
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13 августа 2021 года                                                                  № 640 
г. Ейск 

 

О введении режима функционирования «Чрезвычайная 

ситуация» на территории Ейского городского поселения 

Ейского района 

 

 

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 системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании 

постановления  администрации муниципального   образования   Ейский   район  

№ 685 от 13 августа 2021 года «О введении режима функционирования 

«Чрезвычайная ситуация»     на    территории    муниципального    образования 

Ейский район» п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести для сил городского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – ТП РСЧС) с 14 часов 00 минут 13 августа 2021 года режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация».  

2. Установить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

3. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах границ 

Ейского городского поселения Ейского района. 

4. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, назначить 

исполняющего обязанности заместителя главы Ейского городского поселения 

Ейского района, заместителя председателя КЧС и ПБ Ейского городского 

поселения Ейского района В.В.Першина. 

5. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной 

ситуации силы и средства  городского звена краевой ТП РСЧС, силы и средства 

функциональных подсистем РСЧС на территории Ейского городского поселения 

Ейского района, силы и средства гражданской обороны Ейского городского 

поселения Ейского района. 

6. Руководителям сил постоянной готовности обеспечить готовность 

личного состава, техники и специальных средств к выполнению задач по 

предназначению. 
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7. Ввести в действие план по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Ейского городского поселения 

Ейского района. 

8. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Ухов) организовать информирование: 

1) сил постоянной готовности городского звена ТП РСЧС о введении 

режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»; 

2) населения и руководителей организаций Ейского городского поселения 

Ейского района о складывающейся обстановке. 

9. Отделу транспорта администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Малышев) быть в готовности организовать транспортное 

обеспечение эвакуации. 

10. Отделу торговли и курортов администрации Ейского городского 

поселения Ейского района (Мануилова) быть в готовности по организации 

обеспечения предметами первой необходимости и питание граждан в пунктах 

временного размещения (ПВР). 

11. Председателю эвакуационной комиссии В.В.Першину: 

1) эвакуационной комиссии быть в готовности к работе по учету, 

размещению и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения; 

2) при необходимости развернуть стационарные пункты временного 

размещения на базе МУП гостиница «Ейск» и сборный эвакуационный пункт на 

базе МБУ «Ейский городской центр народной культуры». 

12. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

министерства здравоохранения Краснодарского края «Ейская центральная 

районная больница» (Григорян): 

1) быть в готовности к организации медицинского обеспечения 

пострадавших граждан, в том числе лечение в условиях стационара; 

2) при необходимости обеспечить укомплектование ПВР медицинскими 

работниками. 

13. Отделу МВД России по Ейскому району (Миненко) организовать: 

1) оповещение населения и охрану общественного порядка; 

2) быть в готовности к сопровождению транспортных средств, 

осуществляющих доставку эвакуируемого населения, регулирование дорожного 

движения; 

3) быть в готовности по обеспечению круглосуточного дежурства 

сотрудников и проведении мероприятий по поддержанию общественного 

порядка и сохранности имущества граждан на ПВР. 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

15. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Тютюнников) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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16. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                А.А.Скачедуб 

 

 

 

 


