
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       от    24.01.2022                                                                                          №  105 
 

г. Славянск-на-Кубани 

 

О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

на территории муниципального образования Славянский район 

 

21 января 2022 года шел сильный дождь, а 23-24 января 2022 года, на 

территории муниципального образования Славянский район выпал очень 

сильный снег, в количестве до 100 мм, что привело к налипанию мокрого снега 

на проводах и деревьях, затруднению движения на дорогах. В результате 

неблагоприятных явлений произошло подтопление придомовых территорий в 

Славянском городском поселении-66, Анастасиевском сельском поселении -15, 

Петровском сельском поселении -16. Подтоплено домов в Славянском 

городском поселении -9, Анастасиевском сельском поселении-2, Петровском 

сельском поселении-1. Произошло отключение от электроснабжения 250 

домовладений в Славянском городском поселении. По данным Росгидромета в 

период с 24 января и до первой половины дня 25 января 2022 года ожидается 

комплекс неблагоприятных метеоусловий в виде дождя и мокрого снега. 

Ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильное 

гололедно-изморозевое отложение. 

. В целях оперативного реагирования на сложившуюся обстановку, 

возможное ухудшение погодных условий, и в соответствии с решением 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Славянский 

район от 24 января 2021 года № 3 «О введении режима функционирования 

«Чрезвычайная ситуация» на территории муниципального образования 

Славянский район» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести на территории муниципального образования Славянский район с 

17.00 часов 24 января 2022года для органов управления, сил и средств районного 

звена территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация». Признать чрезвычайную 

ситуацию –чрезвычайной ситуацией муниципального уровня. 

2. Границы чрезвычайной ситуации определить границами 

муниципального образования Славянский район Краснодарского края. 

3. Руководителем аварийно-восстановительных работ назначить 

заместителя главы муниципального образования Славянский район, начальника 

управления жизнеобеспечения, транспорта и связи Левченко К.К. 

4. Первому заместителю главы муниципального образования Славянский 
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район (вопросы экономического развития) Колдомасову Е.В.: 

сформировать штаб руководства по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, работу штаба организовать в ситуационном центре. 

5. Заместителю главы муниципального образования Славянский район, 

управляющему делами, председателю эвакуационной комиссии Щеглову А.С.: 

 составить график и организовать дежурство ответственных лиц 

руководящего состава района; 

 организовать работу стационарных пунктов временного размещения 

эвакуированного населения; 

 назначить комиссию по оценке ущерба, нанесенного стихией. 

6. Директору МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства» 

Головинову А.А.: 

обеспечить действие аварийно-восстановительных бригад объектов 

жизнеобеспечения к оперативному реагированию на информацию об авариях на 

подконтрольных объектах; 

организовать контроль работы по уборке снега с улиц и тротуаров 

городского и сельских поселений; 

развернуть подвижные резервные источники электропитания и средства их 

доставки к обесточенным объектам жизнеобеспечения; 

установить постоянный жесткий контроль за обеспечением населения 

теплом, газом, электроэнергией, за устойчивой работой предприятий энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

обеспечить дежурство ответственных лиц на объектах жизнеобеспечения. 

7. Начальнику МБУ "Управление по делам ГО и ЧС" муниципального 

образования Славянский район Онопченко П.В.: 

обеспечить готовность системы оповещения на всех уровнях, для 

оповещения населения района о введенном режиме «Чрезвычайная ситуация», 

привлечь операторов; сотовой связи;  

усилить дежурную смену единой дежурно-диспетчерской службы района; 

аварийно-спасательную службу привести в готовность к немедленному 

реагированию по прямому предназначению. 

8. Рекомендовать начальнику 15 ПСО ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России по Краснодарскому краю Несходимову С.Л., директору МУП 

«Теплокомплекс» муниципального образования Славянский район Лубенцу 

А.В., директору ООО «Кубаньводоканал» Гавриленко С.В.: 

выделить водооткачивающую технику, обеспечить ее расстановку 

согласно утвержденной схемы, и провести работы по откачке воды из ливневых 

стоков и домовладений. 

9. Рекомендовать Отделу МВД России по Славянскому району (Рассохин): 

обеспечить охрану общественного порядка, не допустить случаев 

мародерства домовладений, эвакуированных граждан. 

10. Заместителю главы муниципального образования Славянский район, 

начальнику финансового управления Пахарь В.П.: 

предусмотреть выделение финансовых средств для ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации и оказания помощи пострадавшим из 
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резервного фонда администрации муниципального образования Славянский 

район. 

11. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ министерства здравоохранения 

Краснодарского края «Славянская центральная районная больница» Просоленко 

Ю.А.: 

обеспечить всестороннее медицинское сопровождение участников 

аварийно-восстановительных работ и пострадавших граждан, с учетом 

антиковидных правил и ограничений. 

12. Рекомендовать директору Петровско-Анастасиевского филиала ФГУ 

«Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю 

Журбе Д.Г., и директору Черноерковского филиала ФГУ «Управление 

мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю Снустикову 

В.Г. обеспечить бесперебойную работу водоотводящих насосных станций 

13. Начальнику управления по торговле и защите прав потребителей 

Сергиенко И.В.: 

обеспечить доставку бутилированной воды и горячего питания для 

участников ликвидации чрезвычайной ситуации, к местам аварийно-

восстановительных работ; 

обеспечить питание эвакуированных граждан на пункте временного 

размещения. 

14.Главам городского и сельских поселений: 

обеспечить действие аварийно-восстановительных бригад объектов 

жизнеобеспечения к оперативному реагированию на информацию об авариях на 

подконтрольных объектах; 

организовать работы по уборке снега с улиц и тротуаров поселений, а 

также работы по водоотведению и откачке воды; 

принять необходимые меры по обеспечению устойчивой работы объектов 

жизнеобеспечения и социальной сферы; 

организовать постоянное наблюдение за уровнем воды в реках на своих 

территориях, состоянии гидротехнических сооружений. мостов местного 

значения; 

обеспечить дежурство ответственных лиц на объектах жизнеобеспечения. 

15. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения, незамедлительно реагировать 

на устранение аварийных ситуаций на своих подведомственных объектах и 

сетях. 

15. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы муниципального образования Славянский район, начальника 

управления жизнеобеспечения, транспорта и связи Левченко К.К. 

16. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального 

образования Славянский район            Р.И. Синяговский 

 


