
АдминистрАцшI городА БАтлйскд

ПОСТАНОВЛЕ,НИЕ

oTr'f. аб 1oar Nэ r'J*?
п Батайск

О введении режима повышенной готовности
для органов управления и сил муниципального

звена территориальной (областной)
подсистемы единой государственной системы

предупрещдения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
ОТ 30.12.2003 Ng 794 (О единой государственной системе предупреждения и
ликВид ации чрезвычайных ситуациftll, постановлением Администрации города
Батайска от 14.08.2019 Ng 1383 (О Iчryниципальном звене территориЕtльной
ПоДсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвид ации
чреЗВычаЙных ситуациЙ муниципального образования города Батайск), в связи
со сложившейся обстановкой, обусловленной неблагоприятными
метеородогиЕIескими условиями и в целл( цредотврацениrI угрозы
возЕикновения чрезвычайной сиryации на территории города Батайска,
Адr,rинистрация города Батайска поgгаrrовJlяет:

l. Ввести для оргшIов управJIениII, сиJI и средств Iчrуниципального звеЕа
территориаJIьной (областной) подсистемы единой rcсударственной системы
предrпреждениrl и ликвидаIц.Iи чрезвычайrъпr сиryаций с 18 час. 00 мин.
<<17>> rдоня 202l юда до 8 час. <<19> июня 202| юда режим функционировадия
<<Повъттiтеннаlк юToBIlo сть)),

2. фалицы территории, на которой может возникЕугь чрезвычайнм
ситуация, оцределитъ террта'горию гOрода Батайска. Устаrrовить уровеЕь
реаIf.Iрования местный.

3. Назначить отвgгствеIIЕыми за осуществJIение мероприятий по
предупреждению ч)езвыtIайньо< происшествий и чрезвьтчайньrх сиryаций на:

объекгах жилищно-комIчIунаJIьного хозяйства - заместителя главы
Адr,rинистрации порода Батайска по жидиIщIо-комМУН{ЛJIЬНОIчfу хозяйству
Шевчеrпсо А.А.;

объекгах социа-пьной ЕilфаыIенности задлестителя пIавы
Адмиrrистраrцм города Батайска по социальным Boпpocarr,r Кузьменко Н.В.;



.,

объекгах сц)оительства - з€lп{есмтеJIя пI{lвы Адп,tинистрачии города
Батайска по территориальному ра}витию и строительству Горелкина В.В.;

объекгах экоЕомики и торювIIи - заDIеститеJIя главы Администрации
города Батайска по экономике Богатитцеву Н.С.

4. Создать межведомственный оперативны штаб комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе:

первьй заместитель главы Адиинистрации города Батйска Волошин
Р.П.;

заместитель главы Адrлинистрации юрода Батйска по социальным
вопросЕлм Кузьменко Н.В. ;

заItdеститель главы Адмшrистрации города Батйска по террик)риаJIьному
развитию и сц)оительству Горелкин В.В.;

заместитель главы Администрации города Батайска по экономике
БогашщевуН.С.;

за^{естrгеJIь главы АдмиЕистрации города Батайска по жилищIlо-
KoMM)rIIaJIbHoMy хозяйству Шевченко А.А.;

и,о. начаJIьника упрЕrвJIения жилищно-комм)лI{шIьною хозяйства юрода
Батайска Тытыш Г.И.;

начальЕик МБУ <Управтrение IрЕDкдЕlIIсtсой защиты города Батайска>
Арсеньев С.Н.;

IIаччIJIьник 25 пожарно-спасатедьной часттr 5 ПСО ФПС ГПС ry MIIC
Россци по Ростовсrсой области Чубенко А.П. (по согласоваrлrю).

4. Состав сил и средств, цривпекаемых к цроведенцю мерогtриятий по
предупреждению и ликвIцации возможных чрезвычайrшпr сиryаций оцределить
в соответствии с плаЕом действий по цредуп еждению и ликвидации
чрезвычайпьпк сиryацrй црироднопо и техногенноr0 характера юрода Батайска.

5. ЗаrчrеститеJIю пIatвы Администрации юрода Батайска по социальЕым
воIIросФ{ KpbMerTrco Н.В., заrчrеститеJIю пIЕlвы Администрации юрода Батайска
ПО ЖиJIицЦIо-комIчIУIiапьному хозяЙству ТIIgзчgцко Д.Д. принять
допоJIнительIIые меры по обеспеченшо бесперебойною функционирования
систем жизнеобеспеченпя, оьекгов социальной сферы и коммуIIЕшьIiых сrrуlкб,
систем энерюобеспечения, а также обьекгов с круглосутотIным пребываrrием
rподей.

6. И.о. начальЕика управJIения rrсlлиццlо-коммунаJlьцою хозяйства юрода
Батайска Тытьrш Г.И.:

СОЗДаТЬ аВарИЙные бригады для ликвидации последствиЙ подтопления и
уборки поваленных деревьев;

осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию
резервов материаIIьных средств, а также резервных источников
энергоснабжения. При недостаточности материаJIьных ресурсов
Администрации города, пРодназначенные для ликвид ащии последствий чс,
ПРИВЛеЧь объектовые резервы, с последующеЙ компенсацией расходов;

обеспечить пришIтие мер, направленных на недопущение чрезвычайных
сиryаций на автомобильных дорогах города Батайска, возникающих гlри



рryдшении поюдных условий, обусловленных выпадением осадков в виде

дождя.

проведение в крЕIтчаишие
возникновении аварийных
коммунапьного хозяйства,
энергетиче ского комплекс а.

8. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций и
ОбеСпечению пожарной безопасности Администрации города Батайска при
у|розе и возникновении на территории города Батайска чрезвычайной сиryации
организовать координацию деятельности органов управления, сил и средств,
привлекаемых для ликвид ации последствий чрезвычайных сиryаций.

9. Рекомендов€tть руководителям ре сурсо снабжающих организаций :

9.1. Обеспечить дежурство ответственных должностных лиц из числа
руководящего состава.

9.2. Усилить аварпйно-восстановительные бригады. Проверить
готовность и оснащенность необходимым оборудованием.

9.З. Обеспечить контроль за бесперебойным электроснабжением,
ВОДОСНабЖением, теплоснабжением, г€lзоснабжением в жилых домах и объектах

7. Межведомственному оперативному штабу КЧС и ОПБ обеспечить
сроки авариlйтно-восстановительных работ при

и нештатных сиryаций на объектах жилищно-
объектах социальной сферы, топливно-

СОциальноЙ инфраструктуры, а также готовность дежурных служб и аварийных
бригад к своевременному устранению
подведомственных о бъектах.

аварийных сиryаций на

9.4. Уточнить планы действrdi по предупреждеЕиIо и ликвидаIрlи
чрезвычайньпr сrтryаrцлi тIриродною и техног€нног0 характера.

10. IIачальниr<у МБУ <<Защито> Арсеньеву С.Н.:
- уточнитъ IuIaH действий по предупреждеIпrю и ликвидации

чрезвычайньп< сиryаций прцродною и техногЕнною харакгера, IuIafi
первоочередrою жизнеобеспечениrI паселениrI города Батайска;

- ycиJrиTb конц)оль за состоянием оцружающей среды, пропIозированием
возникЕовениrI чрезвьтчйlrьгх сиryаций и их последствий;

- обеспетлть цредставJIение в <Щентр управJIениII в кризисньтх ситуациD(
Главною упраRIIения Ml[C России по Ростовсrсой области> и ГКУ РО <Щентр
информациоr*rою обеспечения безопасности населения Ростовсlсой области>
шlформацшо о скпадывающейся обстановке Еа территории Fорода Батайска -
каж,ФIе 24 часа в период действия режима повьпценной ютовЕости и о
нарушенияr( в функционлIровании объекюв жизнеобеспечения Еаселения,
соIц.IаJIьЕо значимьIх объеrсов и объекгов жиJIою сектора.

11. ЗалестллтеJIю гJIЕlвы Администрации юрода Батайска по социаJIьным
Borlpocaм Кузьменrсо Н.В. обеспечить:

- готовность и достаtочность пуIIкюв временного размещения, запасов
материаIьнь,D( ресурсов дIя первоочередЕою обеспечепия населециrI;

- выпоJIнить комплекс профилакгических мероцрижtd1 нащ)авпенIIьD( на
недоIDпцение пожаров и минимизацию Iл( последствий на социаJIьно-зЕачимьD(
обБекгах.



12. Пресс-секретарю Администрации городо, начальнику МБУ <<Защита>>

Арсеньеву С.Н., в сл}цае возникновения чрезвычайных ситуаций, организовать
своевременное информирование населения о складывающейся ситуации на
территории города Батайска с максимЕtJIьным задействованием средств
массовоЙ информации, интернет-ресурсов и ООО <Радио БатаЙсю>.

13. Пресс-секретарю Администрации города Батайска проинформировать
наСеление через средства массовой информации и по иным канаJIам
информирования о вредении на территории города режима <<Повышенной
готовности)).

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Админи
города Батайска Г.В. Павлятенко

постановление вн
МБУ кУправление
защиты города Батайска)


