
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19 января 2021 года                                                                      № 18 
г. Ейск 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 
25 августа 2016 года № 897 «О структуре городского 

звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Краснодарского края» 
 
 

На основании статьи 65 Устава Ейского городского поселения Ейского 
района, в целях качественного решения вопросов предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности        
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 25 августа 2016 года № 897 «О структуре 
городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края», изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Пункт 1 постановления администрации Ейского городского поселения 
Ейского района от 17 ноября 2020 года № 854 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района 
от 25 августа 2016 года № 897«О структуре городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края» признать утратившим силу. 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и 
размещение на официальном сайте администрации Ейского городского 
поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4.аПостановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения 
Ейского района         А.А.Скачедуб 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 19.01.2021 № 18 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района                   
от 25 августа 2016 года № 897 

(в редакции постановления 
администрации Ейского 

городского поселения Ейского 
района от 19.01.2021 № 18) 

 
 
 

СТРУКТУРА 
городского звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края 
 

1.аКоординационный орган: 
1) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) администрации 
Ейского городского поселения Ейского района; 

2) КЧС и ПБ организаций и учреждений. 
2. Постоянно действующий орган управления: 
1) отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Ейского городского поселения Ейского района; 
2) сотрудники организаций, уполномоченные на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 
обороны. 

3. Органы повседневного управления: 
1) единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ейского городского 

поселения Ейского района; 
2) дежурно-диспетчерские службы, диспетчеры, дежурные сотрудники 

организаций. 
4. Силы и средства городского звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края (далее – городское звено ТП РСЧС): 

1) силы и средства наблюдения и контроля; 
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2) силы и средства ликвидации ЧС постоянной готовности: 
- отдел полиции МВД России по Ейскому району; 
- 38 ПСЧ 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;  
- Ейский поисково-спасательный отряд МЧС России филиал ФГКУ 

южный региональнальный ПСО МЧС России поиска и спасания на водных 
объектах; 

- Ейское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Служба спасения г. Ейска»; 
- ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края; 
- аварийно-техническая группа ЗАО «Сельхозэнерго»; 
- аварийно-ремонтные бригады филиала АО «НЭСК-электросети» 

«Ейскэлектросеть»; 
- аварийно-диспетчерская служба филиала №2 АО «Газпром 

газораспределение Краснодар»; 
- ремонтно-восстановительная команда АО «Ейская» ДПМК; 
- бригады аварийно-восстановительных работ РЭУ «Ейский групповой 

водопровод» ГУП КК «КУБАНЬВОДОКОМПЛЕКС»; 
- аварийно-восстановительная команда МЦТЭТ г.Ейск Краснодарского 

филиала МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком»; 
- аварийно-техническая команда филиала «Ейские инженерные сети» 

ООО «ЦУП ЖКХ». 
3) дополнительные силы и средства ликвидации ЧС при 

функционировании городского звена ТП РСЧС в режиме чрезвычайной 
ситуации: 

а) служба медицины катастроф; 
б) силы и средства Ейского военного гарнизона, выделяемые в 

соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ейского 
городского поселения Ейского района; 

4) силы и средства, привлекаемые для проведения операций по поиску и 
спасанию людей на акваториях Таганрогского залива и Ейского лимана, в 
соответствии с планом взаимодействия сил и средств поиска и спасания людей, 
терпящих бедствие на акваториях Таганрогского залива и Ейского лимана в 
административных границах Ейского городского поселения Ейского района. 

5. Резервы финансовых и материальных ресурсов: 
1) Ейского городского поселения Ейского района – в соответствии с 

решением Совета Ейского городского поселения Ейского района о бюджете 
Ейского городского поселения Ейского района на соответствующий год и 
постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района, 
регламентирующим создание резерва финансовых, материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

2) организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ейского городского поселения Ейского района – в соответствии с приказами 
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руководителей. 
6. Система связи и оповещения. 
Обеспечение связи и оповещения осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района 
регламентирующим порядок оповещения и информирования населения 
Ейского городского поселения Ейского района об угрозе возникновения 
(возникновении) чрезвычайных ситуаций в мирное или военное время. 

7. Информационное обеспечение. 
 Информационное обеспечение городского звена ТП РСЧС, 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ейского 
городского поселения Ейского района регламентирующим порядок сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на территории 
Ейского городского поселения Ейского района.» 

 
 

Начальник отдела по делам гражданской 
обороны   и   чрезвычайным   ситуациям                                                   Д.Г. Ухов 
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