
п()стАновлЕниЕ

Адмиl|истрдция муниципАльяого оБрдзовдния
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

1

упра3.леЕия в крязясlrьD( сlггуацrих Главного управлсния МЧС Росспп по
Красяодарскому храю), а Talol(е в йнфрмацяоЕlый цент ЖУ Краснодарскоm
края (GезопдсЕый р€гиою).

З. Исполняюцему обязаявосги замеспtтеш глдвы rl)ввципальногý
обраювания Тбtиисскrй рйон, начальЕика управлеяия по ЖКХ,
строит€лъствуl архrrекг}?€ Д.В. Мор€нко:

l) уствновять пос-m,яrNй контроrъ за обеспечением населеняя теплом,
газом! элеrгроэяергяей, за усmйчивой рабоmй лрёдiрIlлnй эверrgтхlо, я
)l(илящяо-коммуlалшою хозяйстваj

2) проверить
элеrr?опиталия, об€спечить ю( посmrяяуrо гоmвность;

З) во взаимодейсгвшr со слрtбэми посгояняой mmвносгл (Зуев,
КолесI{иков, Аргеменхо, Рябченхо. Шrршов) обеспечить rgговиосгь аварrйнъп
брягад к реагировлш при юзняхнов€}rяи чр€звýчайньD( сятуаций нs
объ€rгах жизвеобеспечени,я ll всисrемах энергýсяабr(енЕл,

4- Рекомеlцовать поселеняй Тби,тлсскоm раЛояд
оргаяrзовать преreяпвныt меропршп по rапцrг€ яас€.,lения и
террпорпй, в том числе:

l) оргавитваъ посюянный мониторинг оперативноfi обсгаловки на
адм}л{исгративной террйmрия, обеспеч!в усгойчиво€ lrнформацrонное
вемодейсвие между соотвстýrвуощrми оргаяамн управлевш,
олерапшыми слухбами и лодразделениrяи i

2) провесги инфрмяромние яаселеЕяя о пргяозIrруемой бсгаяовхе ll
яеобходимосги про!€деIrия преsентпвньгх мероприятиfi, яапра3леннц на

личц4о беюпасность п бсtrопасность сoбсв€нного яйуцесгм;
З) fiри ухудшевии ситуации провесги оповецение населения с

задейсвованяем всех имеюrцихся ср€дств, а таrже лосредством
Jlлоровоm обхода (объезда) жилых кварталов, улиц и др}тих ме.т прошваяия

llрrмечевием работпиков тос аЕюмбил€й,
оборудовалных сиmальlsDrи громкоговоряппми усФойстsамл (СГУ).

5. Рекомеllдомъ начальяяiа Тбшвссtол( районных элеrrрячесю{х сgr€й
Усть-Лабинских злекrрячесхих сегей tlАО <Кубмьэfl€рго> В.В. КолФняхову:

l) проверить гйовЕосгь аварийпого р€зерва для лишядвции последФий
чрезвычайных сиryаций в сястеме эпергOсЕабженllя;

2) прин!,гь дополЕrтельные меры по недопущению сбоев в работе
раЙошых элеrгросФей соцrцъно зяачимых бъэкюв и
мжяейд]их объ€кгов оргдов управленrя м}тицrпдьяого о5разовэяя,
Тбилисский райов.

6. Огделу информатизация орmншациопно-правовоr0 управл€ни,
адмшiпсграlии муниципальяоm образоваяия Тбшвсский райоЕ (Свиридов)

разместить настояцее яа фицвалъяом сайте щмия}rстраrиg
муницшпльного обраюванш Тбилисск{й район в пвформыцонно-
телехоммуяикацяонной сеги (Интер,rФ>,

7. Коптоль настоящего постаяовле
ясполЕlющего обязаявосгя мувяципальяоrо браюмяия

О вв€депiв реr(rм. (П
n, т€ррlторfi , мупвципаrьного обр!зов9пir

Тбхлпсскпй райоп

В ц€лях оперативною реалироваuия на происш€сгвrя и чрезвýчайные
сятуации, хоторые могл возяикн)ть в лерl'lод с l l по 14 воrбря 2018 rOда яа
терриmряя муницилаБноrо бразоваяrя Тбилисскиt райоя вследсrви€
прпrозируемоm комллекса веблаrýприлп{ьгх мег€орологиче€кlо( ям€нип
{сильный в€тер l5- 17 м-/с, с по.л,едуюцrяi' усиление!, до 2G25 м/с и пояяжение
lемпераry?ы возлrха на 5_?' С). руководствуясь Федермьным ]аконом
от 21 декабря 1994 года Na 68_ФЗ (О защите террrторий от
чрезвычаЙных еитуацrlЙ пряродвоrc и техяогевною хараrгера),,
статьямя Зl,42,60, 66 ус1rм муницилмьног0 oбразования Тбилисский раЯоя,

i. Вв€стя в леряод с 08,00 часов ll яоября до 08.00 часов
15 яоrбря 20l8 mда яа террtlтория муниципмьною образоsаяш Тбшиссшй
райов - режим <Повышенtlая для орmяов упразл€яия и сил
муниципальноrc звена терриmрfiа,rьвой подсиgгемы РСЧС Краснодарскоm

2, Рукоюдителю МКУ <Сл)*ба по делам ГО и ЧС> В.В. Корсуяову:
l) совмесгно с руководителями служб посто!нноfi rcтовностя (Разmнов,

Бондарев, Саморядов, Винокур, Головко, Зуев, Колесников, Артеменхо,
Рлбченко, l]lярtчов) пров€gги fiМходrмые расчсrы сш я средств,
оргаяизомть мероприrгий,наJIрашеяяыхяасоФацениесроков
реалироваяи, руково!lяцело сосгла подрашелений на
информацию о чр€звычайяых ситуац}rях, а Tatol(e сроlФв прибытия сил и
средсrв ! зону возможню( чрезвычайяых с}rгуалйй;

2) ияФормацяю о пропс итуациях на терряmряи
муяяцилальвого образом Тбшисский район пср!едавать в ФКУ (Це,гrр

а ,// /dt хр /2ц/



]
ТбплпссIой райо!, начаrьюдо управл.шя по )ý(Х, fiроп.льсrву,
sрхгrcrгуре Л.В. MopeEro.

8, ПостOlошепис всrупает в сшу со ::F!".^*Jl/

Глава мунI'ципмыlою обрфшш
Е,Г- lfuьил

1


