
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от Л / .  08,  Л О З /  №> V

г. Лабинск

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» 
на территории муниципального образования Лабинский район

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом 
Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-K3 «О защите населения 
и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях своевременного 
реагирования на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и проведения 
превентивных мероприятий по их предупреждению в связи с ухудшением 
погодных условий на территории Краснодарского края п о с т а н о в л я ю :

1. Ввести на территории муниципального образования Лабинский район 
для органов управления, сил и средств районного звена краевой 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  ТП РСЧС) 
режим функционирования «Повышенная готовность» на период с 09:00 
31 августа 2021 года до 09:00 6 сентября 2021 года.

2. Исполняющему обязанности заместителя главы администрации 
муниципального образования Лабинский район Бандурову И.Н. быть готовым 
возглавить оперативную группу и выехать в зону чрезвычайной ситуации для 
привлечения сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Рекомендовать руководителям сил постоянной готовности обеспечить 
готовность личного состава, техники и специальных средств к проведению 
мероприятий по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Лабинского 
района:

организовать дежурство руководителей и должностных лиц органов 
управления и сил муниципального звена ТП РСЧС;

провести оповещение и информирование населения, организаций на
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территории поселения о введении режима функционирования «Повышенная 
готовность» и о складывающейся обстановке, обеспечить постоянную 
готовность системы оповещения и информирования;

принять оперативные меры по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь 
в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования системы жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях;

привести силы и средства звеньев ТП РСЧС в готовность к реагированию 
на чрезвычайные ситуации;

сформировать оперативные группы для выдвижения их в предполагаемые 
районы действий в течение 1 часа после поступления заявления;

проверить готовность аварийных бригад к ликвидации возможных аварий 
на объектах жизнеобеспечения и в системах энергоснабжения;

проверить готовность коммунальных и дорожных служб к обеспечению 
нормального функционирования транспортного сообщения;

проверить готовность к применению резервных источников 
энергоснабжения и возможность использования их на объектах 
жизнеобеспечения.

5. Рекомендовать руководителям организаций на территории Лабинского 
района:

спланировать и провести комплекс превентивных мероприятий 
по обеспечению готовности к возможным чрезвычайным ситуациям и 
происшествиям;

осуществлять постоянный контроль за складывающейся обстановкой, 
организовать круглосуточное дежурство руководящего состава на территории 
организации и на подведомственных объектах для принятия экстренных мер.

6. Рекомендовать ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети 
(Каверзнев Ю.С.), филиалу АО «НЭСК»-Элекгросети «Лабинскэлектросеть» 
(Комисарова Г.В.), филиалу № 8 АО «Газпром газораспределение Краснодар» 
(Лукинов А.В.) обеспечить готовность ремонтно-эксплуатационных и 
аварийно-технических групп к ликвидации возможных аварий.

7. Рекомендовать пожарно-спасательной части 40 ФГКУ «5 отряд 
федеральной противопожарной службы по Краснодарском краю» (Логачев О.А.), 
Лабинскому аварийно-спасательному отряду государственного казенного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарская краевая аварийно- 
спасательная служба «Кубань-СПАС» (Кудрявцев А.В.), муниципальному 
казенному учреждению «Аварийно-спасательный отряд Лабинского района» 
(Размаев А.В.) обеспечить готовность подразделений к ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций и происшествий.

8. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации муниципального образования Лабинский район 
Плаксину В.Е. организовать мониторинг и прогнозирование возможной 
обстановки на территории муниципального образования Лабинский район.

9. Заместителю главы администрации муниципального образования 
Лабинский район Шматко А.В. обеспечить размещение настоящего
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постановления на официальном сайте администрации муниципального 
образования Лабинский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образования Лабинский 
район Киселева А.А.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанное

образования Лабинский
администрации мунициг

Е.Н. Олейников
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