
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решения комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Краснодарского края от 16 января 
2019 года № 827 «О дополнительных мерах по предупреждению гибели 
людей на водных объектах», в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, травматизма населения, недопущения гибели людей на водных 
объектах, а также во время проведения праздника Крещение Господне, 
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 18 января 2019 года до 24.00 часов 19 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 праздника Крещение 
Господне привлечь: |

2.1. Администрации внутригородских районов: Центрального
(Рашковецкая), Восточного (Михайловская), Приморского (Алферов), 
Южного (Хлопотова), 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), УМВД по городу Новороссийску 
(Терехин); МБУ «Пожарная охрана города Новороссийска» (Мантуров).

3. Всем исполнителям постановления администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 28 декабря 2018 года 
№ 5555 «ОБ организации и осуществлении мероприятий по обеспечению
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безопасности граждан на водных объектах муниципального образования 
город Новороссийск в период празднования праздника «Крещение» и отмене 
распоряжения администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 13 декабря 2018 года № 106-р» обеспечить безусловное 
выполнение рекомендованных мероприятий в установленные сроки.

4. Руководителям (начальникам) управлений, отделов, МКУ (МБУ) 
администрации муниципального образования город Новороссийск, 
организаций и предприятий провести превентивные мероприятия в режиме 
функционирования «Повышенная готовность» по снижению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС), в том числе:

4.1. Поддержание в постоянной готовности системы экстренного 
оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, при их наличии.

4.2. Усиление контроля за состоянием окружающей среды в рамках 
имеющихся полномочий.

4.3. Уделить особое внимание вопросам выявления и пресечения 
фактов купания граждан в неорганизованных местах;

4.4. Обеспечить максимальное распространение памяток по мерам 
безопасности, размещение их на информационных щитах («уголках 
безопасности») в местах купания, распространение мультимедийных 
материалов по тематике безопасности; в СМИ.

4.5. Уточнить места возможного стихийного купания населения.
Мобильными совместными патрулями полиции и казаков взять на контроль 
запрет купания в этих местах. Не допускать распития спиртных напитков 
в местах купания. !

4.6. В целях обеспечения безопасности населения 18 января 2019 года 
совместно с полицией проверить места массового купания людей на наличие 
посторонних предметов.

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

5.1. Организовать доведение решения КЧС и ПБ администрации края 
от 16.01.2019 № 827 до глав внутригородских районов, управлений, отделов, 
МКУ (МБУ) привлекаемых для проведения праздника Крещение Господне.

5.2. Информацию о нештатных ситуациях и происшествиях
направлять по линии ЕДДС в ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю незамедлительно. I

6. Рекомендовать:
6.1. УМВД по городу Новороссийску (Терехин) быть в готовности 

к поддержанию общественного порядка в местах проведения обряда 
освящения воды и омовения во время празднования праздника Крещение 
Господне.

6.2. ФГКУ «2 отряд ФПС по Краснодарскому краю» (Кислицын) 
быть в готовности к проведению спасательных работ в местах проведения 
обряда освящения воды и омовения во время празднования праздника 
Крещение Господне.
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7. Отделу информационной политики и средств массовой 
информации (Дьяконова);

7.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования Лменскова А.И.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава
муниципального образования И.А. Дяченко


