
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
Администрация муниципального 
образования «Гиагинский район» 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМК1Э 
Муниципальнэ образованиеу 

«Джэджэ районым» иадминистрацие 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «25» мая 2017 г. №88 

ст. Гиагинская 

«О переводе органов управления и сил районного звена территориальной 
подсистемы РСЧС МО «Гиагинский район» в режим функционирования 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приказом МЧС России от 
22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и отмены, дополнительных 
мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», на основании 
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности МО «Гиагинский район» от 25.05.2017 № 3 в 
целях необходимости принятия дополнительных неукоснительных мер по защите 
населения и территории района, минимизации рисков, связанных с прохождением 
паводка, затоплением более 300 гектар сельскохозяйственных культур и угрозой 
подтопления домовладений в населенных пунктах района 

1. Ввести с 20 часов 00 минут 25.05.2017 г. на территории муниципального 
образования (далее - МО) «Гиагинский район» режим функционирования 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ. 

2. Установить для органов управления и сил муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС местный уровень реагирования. 

3. Определить зону чрезвычайной ситуации в границах территорий 
Сергиевского, Дондуковского, Айрюмовского и Гиагинского сельских поселений. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений: 
- усилить контроль за состоянием окружающей среды и паводковой 

обстановкой. Выставить временные посты наблюдения за гидрологической 
обстановкой до особого распоряжения; 

обеспечить своевременное оповещение населения о возможных 
(прогнозируемых) опасностях и чрезвычайных ситуациях в ходе паводка, опасных 
погодных явлениях, мерах по минимизации возможного ущерба, а также о 
проведении эвакуационных мероприятий; 

организовать и выполнить в полном объеме мероприятия по 
предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации её 
последствий; 

п о с т а н о в л я ю : 



- в случае необходимости организовать эвакуацию населения, определить на 
подведомственной территории места хранения эвакуированного имущества граждан 
и назначить должностных лиц, ответственных за прием имущества. 

- организовать работу комиссий по оценке ущерба. 
5. Руководителю отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский 

район»: 
- ввести План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера МО «Гиагинский район»; 
- выполнить мероприятия по усилению единой дежурно-диспетчерской 

службы (далее - ЕДДС); 
- проинформировать органы исполнительной власти, глав сельских поселения 

о введении режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ; 
- подготовить к работе автомашину оперативной группы, направить 

оперативную группу в район чрезвычайной ситуации для уточнения обстановки и 
координации действий сил и средств. 

6. Председателю эвакуационной комиссии района (в случае необходимости): 
- провести заседание эвакуационной комиссии по уточнению планирующих 

документов и порядка действий при проведении заблаговременной и экстренной 
эвакуации; 

- привести в готовность пункты временного размещения для приёма 
пострадавшего населения; 

- проверить готовность привлекаемых структур для организации бытового 
обеспечения пострадавшего населения, оказания медицинской и психологической 
помощи. 

7. Руководителю МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» осуществлять 
непрерывный сбор, обмен, обработку и передачу органам управления и силам РСЧС 
данных о возможных чрезвычайных. 

8. Назначить руководителем работ первого заместителя главы администрации 
МО «Гиагинский район» В.Ю. Хаджимова. 

9. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава МО «Гиагинский район» А. Бутусов 


