ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДА КИРСАНОВА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 апреля 2017 г

г. Кирсанов

№5

О переводе Кирсановского городского звена областной
территориальной подсистемы РСЧС в режим повышенной готовности
В результате прохождения обширного циклона на территории области
прогнозируется обстановка, характеризующаяся обильным выпадением
осадков в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра до 20 м/с.
В целях предупреждения возникновения чрезвычайных и аварийных
ситуаций на дорогах города, объектах производственного и социального
назначения, систем жизнеобеспечения, исключения гибели и травматизма
людей, обеспечения готовности органов управления, сил и средств
Кирсановского городского звена РСЧС к оперативному реагированию,
организации управления при возможных чрезвычайных ситуациях:
1.Перевести Кирсановское городское звено ТП РСЧС с 09.00 19.04.2017
по 09.00 20.04.2017 в режим «Повышенная готовность».
Основные усилия сосредоточить на:
- бесперебойной работе сетей энергоснабжения, коммунальных и
газовых сетей, линий электросвязи на территории города, в случае аварий
перейти на резервные источники питания;
- поддержании надежной связи с органами управления и
объектами,
выделяющими силы и средства для оказания необходимой помощи
населению;
- оповещении органов управления и населения о возможных чрезвычайных
ситуациях и необходимых мерах защиты;
- обеспечении нормальной жизнедеятельности населения и оказания им
первой необходимой помощи;
2.Руководителям предприятий, организаций и учреждений города:
2.1.Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2.2.Организовать и обеспечить выполнение мероприятий по
предупреждению ЧС, защиты населения, сокращению возможных потерь и
ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования
коммунально-энергетических сетей;
2.3.Проверить готовность сил и средств к ликвидации возможных ЧС,
уточнить количество запасов материально технических средств, а также

другого имущества и оборудования для защиты населения и проведения
аварийно спасательных и других неотложных работ;
2.4.Обеспечить своевременную передачу данных обстановки, в период
с 19.00. часов 18.04.2017 в ЕДДС города к 6.00 и к 18.00 в последующие
дни а в случае возникновения внештатной ситуации, немедленно по всем
имеющимся каналам связи.
3.Городской эвакуационной комиссии (Мешков А.М.):
- быть в готовности к развертыванию пунктов для временного размещения
пострадавшего населения;
- уточнить расчеты на эвакуацию населения и наличие автомобильного
транспорта для экстренной эвакуации населения из зон возможной ЧС;
4.Кирсановскому цеху комплексного технического обслуживания
электросвязи №2 (Илларионов Г.А.):
- быть в готовности обеспечить готовность системы оповещения и связи
города;
5. Кирсановскому производственному участку Тамбовского
филиала ОАО «Тамбовская сетевая компания» ( Рыбалкин А.А.):
- быть в готовности обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в
жилые дома и объекты экономики;
- быть в готовности к ликвидации аварийных ситуаций;
6. Директору МУП «Бытовик»( Барсуков В.И.):
- быть в готовности обеспечить бесперебойную подачу воды и населению и
котельные города;
- быть готовым к ликвидации аварийных ситуаций;
7. Исполнительному директору ООО « Гриф» ( Шаталин А.А.):
- быть готовым к ликвидации аварийных ситуаций;
8. Главному врачу ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» (Климентова
С.Н.):
- быть в готовности организовать медицинское обеспечение по оказанию
первой медицинской помощи пострадавшему и пострадавшим при ведении
аварийно-спасательных работ ;
9.Заместителю главы администрации города (Струсова В.Н.):
-быть в готовности организовать обеспечение личного состава,
задействованного на ликвидации последствий ЧС, трехразовым, горячим
питанием:
-быть в готовности организовать разовое питание горячей пищей и
снабжение вещами первой необходимости эвакуируемого населения в местах
их размещения;
10.Директору филиала ОАО « Газпром газораспределение Тамбов»
в Кирсанове (Косырихин А.Н.):
- быть в готовности обеспечить бесперебойную подачу газа в жилые дома и
объекты экономики;
- быть готовым к ликвидации аварийных ситуаций;
11.Службе охраны общественного порядка МОВД «Кирсановский»
(Миргородский С.В.):

быть в готовности обеспечить:
- регулирование движения на маршрутах выдвижения сил городского звена
ТП РСЧС в район ЧС и эвакуации населения;
- поддержание общественного порядка в местах размещения эвакуируемого
населения;
- охрану эвакуированных материальных ценностей в местах их временного
размещения;
- охрану личного имущества эвакуируемых граждан в местах их постоянного
проживания;
быть в готовности обеспечить:
- регулирование движения на маршрутах выдвижения сил городского звена
ТП РСЧС в район ЧС и эвакуации населения;
- поддержание общественного порядка в местах размещения эвакуируемого
населения;
- охрану эвакуированных материальных ценностей в местах их временного
размещения;
- охрану личного имущества эвакуируемых граждан в местах их постоянного
проживания;
12.Управление проведения АС и ДНР при возникновении
чрезвычайных ситуаций осуществлять оперативной группой КЧС и ОПБ
города – непосредственно в районе чрезвычайной ситуации (Волынкин А.И.)
13.О выполнении мероприятий докладывать ЕДДС города по телефону
3-55-35 .
14. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ города

Н.А.Евсюткина

