
АдаШНИСТРАЦИЯ МУНИЩШАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№. &ОЖ №
г. Новороссийск

О приведении органов управления, сил и средств Новороссийского 
городского звена Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования 
«Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением—Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме», закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О 
пожарной безопасности в Краснодарском крае», решением комиссии 
администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19 
декабря 2018 года № 825 «Об обеспечении пожарной безопасности в период 
новогодних праздников и дополнительных мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в Краснодарском крае» в целях обеспечения 
пожарной безопасности и оперативного реагирования на происшествия и 
чрезвычайные ситуации в период проведения новогодних и рождественских 
праздников на территории муниципального образования город 
Новороссийск, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального 
образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю :

1. Ввести с 09.00 часов 29 декабря 2018 года до 9.00 часов 9 января 
2019 года на территории муниципального образования город Новороссийск 
режим «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств 
Новороссийского городского звена Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. К выполнению мероприятий по оперативному реагированию на 
происшествия и чрезвычайные ситуации на территории муниципального 
образования город Новороссийск в период проведения новогодних и 
рождественских праздников привлечь:
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2.1. Администрации внутригородских районов: Центрального
(Рашковецкая), Восточного (Михайловская), Приморского (Алферов), 
Южного (Бреус), Новороссийского (Чумак).

2.2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска»
(Васильев), МБУ ПАСС «Служба спасения» (Одеров), ФГКУ «2 ОФПС по 
Краснодарскому краю» (Кислицын), У МВД по городу Новороссийску
(Бараковский);

2.3. Аварийные бригады коммунально-энергетических предприятий, 
расположенных на территории муниципального образования город 
Новороссийск -  филиал ОАО «НЭСК электросети» 
«Новороссийскэлектросеть» (Кулигин), филиал ОАО «Кубаньэнерго» «Юго- 
западные электросети» (Головаха), ОАО «Юггазсервис» (Молодцов), ОАО 
«Автономная теплоэнергетическая компания» «Новороссийские тепловые 
сети» (Алексеев), МУП «Водоканал города Новороссийска» (Любушкин), 
МБУ «Благоустройство и санитарная очистка города» (Гонская), МБУ 
«Спецавтохозяйство администрации города» (Климантов), ОАО "НУК" 
(Юрченко), МУП «Муниципальный пассажирский транспорт 
Новороссийска» (Аркадов), МБУ «Центр по озеленению и благоустройству», 
аварийно-восстановительную команду связи ОАО «Ростелеком»;

2.4. Бригады скорой медицинской помощи МБУ «Станция скорой
медицинской помощи», МБУ «Городская больница № 1» УЗА
города Новороссийска ((Сычева).

------—3. — Всем_____исполнителям постановления администрации
муниципального образования город Новороссийск от 29 ноября 2018 года № 
4877 «Об обеспечении пожарной безопасности в период подготовки к 
празднованию Нового года и Рождества на территории муниципального 
образования город Новороссийск» обеспечить безусловное выполнение 
рекомендованных мероприятий в установленные сроки.

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска» 
(Васильев):

4.1. Быть в готовности к развертыванию городского оперативного 
штаб по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации.

4.2. Поддерживать в постоянной готовности систему экстренного 
оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

4.3. Организовать доведение решения КЧС и ПБ администрации края 
от 19.12.2018 № 825 до глав внутригородских районов, руководителей 
объектов, организаций, привлекаемых для проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей (новогодние и рождественские праздники, 
дискотеки, торжества, представления и др.)

4.4. Информацию о происшествиях и нештатных ситуациях 
передавать в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю», а также в 
информационный центр ГКУ Краснодарского края «Безопасный город».
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5. Главам администраций внутригородских районов: Центрального 
Рашковецкой Н.В., Восточного Михайловской Н.В., Приморского Алферову 
Д.А., Южного Бреус Р.А, Новороссийского Чумаку Б.И. организовать 
ежедневное дежурство ответственных должностных лиц из числа 
заместителей глав администраций внутригородских районов начиная с 30 
декабря 2018 года.

6. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» 
(Джавадова):

6.1. Организовать контроль за тепло-, водо-, газо-, 
электроснабжением населения и устойчивой работой коммунально
энергетических предприятий на территории муниципального образования 
город Новороссийск.

6.2. Обеспечить готовность коммунальных и дорожных служб 
к обеспечению нормального функционирования транспортного сообщения 
в условиях неблагоприятных погодных условий.

7. Управлению образования (Середа), Управлению культуры 
(Матвейчук), Управлению здравоохранения (Сычёва), отделу по курортам и 
туризму (Куликов):

Учитывая важность обеспечения пожарной безопасности социально 
значимых объектов, особенно с круглосуточным пребыванием детей и 
пожилых людей, при проведении новогодних и рождественских праздников 
и других мероприятий с массовым пребыванием людей, выполнить комплекс 
дополнительных мероприятий, в том числе:

7.1. Обеспечить контроль за:
осмотром помещений перед началом мероприятий в целях определения 

их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
дежурством ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;
использованием помещений, расположенных только на 1-х этажах при 

проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со 
сгораемыми перекрытиями;

проведением мероприятия с массовым участием людей в помещениях 
без электрического освещения только в светлое время суток;

применением электрических гирлянд и иллюминации, только с 
условием наличия соответствующих сертификатов;

установкой новогодних елок на устойчивом основании, без 
загромождения выхода из помещения (ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков);

7.2.3апретить при проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей в помещениях:

применение пиротехнических изделий, дуговых прожекторов и свечей; 
украшение елок марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 
составами;

проведение перед началом или во время представлений огневых, 
покрасочных и другие пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ;
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уменьшение ширины проходов между рядами и установку в проходах 
дополнительных кресел, стульев и др.;

полное гашение света в помещении во время спектаклей или 
представлений;

заполнение помещений людьми сверх установленных норм;
Срок: в течении всего периода проведения праздников.
8. МБУ ПАСС «Служба спасения» (Одеров) быть в готовности 

к проведению аварийно-спасательных работ.
9. МБУ «Пожарная охрана города Новороссийска» (Мантуров) быть 

в готовности:
9.1. К  проведению оповещения населения
9.2. К  проведению аварийно-спасательных работ
10. Рекомендовать:
ЮЛ. Руководителям филиала ОАО «Кубаньэнерго» «Юго-западные 

электросети» (Г оловаха), филиала ОАО «НЭСК электросети»
«Новороссийскэлектросеть» (Кулигин), филиала АО «Автономная
теплоэнергетическая компания» «Новороссийские тепловые сети» 
(Алексеев), ОАО «Юггазсервис» (Молодцов):

10.1.1. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

Ю.1.2. Обеспечить готовность аварийных и ремонтных бригад, 
спецтехники, аварийных запасов к реагированию на аварии на объектах 
жизнеобеспечения, энергоснабжения и на объектах транспорта;

10.1.3. Организовать круглосуточное дежурство руководящего 
состава.

10.2. У МВД по городу Новороссийску (Терехин) быть в готовности к 
поддержанию общественного порядка в местах проведения выборов.

10.3. ФГКУ «2 отряд ФПС по Краснодарскому краю» (Кислицын) 
быть в готовности к проведению аварийно-спасательных работ.

И. Отделу информационной политики и средств массовой 
информации (Дьяконова):

11.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

11.2. Обеспечить при необходимости постоянное информирование 
населения об обстановке на территории муниципального образования город 
Новороссийск и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, используя все имеющиеся средства информирования.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Яменскова А.И.

Глава
муниципального образования

13. Настоящее постанс ту  со дня его подписания.

И.А. Дяченко


