
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

О введении  режима «Чрезвычайная ситуация»  
для органов управления, сил и средств Анапского  

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 
 

 
В  связи с  ухудшением погодных условий и комплексом опасных 

метеорологических явлений (сильный дождь, ливень, повышение уровня воды в 
реках) по состоянию на 07.00 часов 13 августа 2021 г. на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа зафиксировано выпадение 
110 мм осадков, что соответствует трехмесячной норме. Возможен новый 
залповый выброс до 50 мм осадков в виде дождя. 

От дождевого паводка и подъема уровня грунтовых вод оказались 
подтопленными придворовые территории и домовладения граждан в 
населенных пунктах,  а также социально значимые  объекты, здания санаторно-
курортного комплекса, прекращено электроснабжение части  потребителей.  

В результате сложившейся обстановки нарушены условия 
жизнедеятельности населения, нанесен материальный ущерб гражданам и 
хозяйствующим субъектам, возникла чрезвычайная ситуация муниципального 
характера, источником которой явились опасные метеорологические явления. 

В соответствии с Федеральным законом от  21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г.  № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением комиссии 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования город-курорт Анапа от 13 августа  
2021 г. (протокол № 18-вн), в целях ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации и восстановления условий жизнедеятельности пострадавшего 
населения п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов 
управления, сил и средств Анапского муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС, организаций жизнеобеспечения и коммунальной сферы                   
с  08.00 часов 13 августа 2021 г. до особого распоряжения.  

2. Установить муниципальный уровень реагирования. 
 

consultantplus://offline/ref=935FC13B0721EC2A9FF8474CEABD74426D448B75FC0E3BD7D52CEA8DA7K3f8M


2 

3. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах 
территории муниципального образования город-курорт Анапа. 

4. В целях руководства силами и средствами, привлеченными к 
ликвидации чрезвычайной ситуации и организации их взаимодействия, 
назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации                   
Плотникова В.А., заместителя главы муниципального образования                       
город-курорт Анапа, его заместителем – Мариева Д.П., заместителя главы 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

5. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации создать 
оперативный штаб для обеспечения организации мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации и осуществить привлечение сил и средств 
Анапского  муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в 
соответствии  с планом  действий по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций для выполнения работ по организации аварийно-
спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ. 

6. Заместителю  главы муниципального образования  город-курорт Анапа 
Воронову В.С. организовать мероприятия по созданию мониторинговых групп 
для обследования домовладений граждан,  пострадавших от чрезвычайной 
ситуации, по разработке муниципальных правовых актов о порядке фиксации 
последствий чрезвычайной ситуации и об оказании  помощи пострадавшим 
гражданам. 

7. Управлению гражданской обороны и защиты населения администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Семерков С.С.), главам 
администраций сельских округов администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа, руководителям объектов экономики, имеющим силы и 
средства постоянной готовности, организовать непрерывный сбор, обработку и 
передачу информации о последствиях чрезвычайной ситуации органам 
управления и в Единую дежурно-диспетчерскую службу каждые 2 часа, 
осуществлять мониторинг территорий. 

8.  Установить круглосуточный режим дежурства руководящему составу 
Анапского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, 
организаций жизнеобеспечения и коммунальной сферы. 

9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Краснюк А.Г.), отделу по 
транспорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Кудрявцев Ю.Е.), руководителям организаций жизнеобеспечения и 
коммунальной сферы: 

обеспечить  готовность  аварийных бригад для проведения аварийно-
восстановительных работ, оперативного реагирования на аварии на объектах 
жизнеобеспечения в условиях неблагоприятных метеоявлений; 

принять оперативные меры по откачке воды с подтопленных территорий 
и домовладений, по снижению размеров ущерба; 

при необходимости заключить договоры на экстренную расчистку 
подъездных путей к объектам жизнеобеспечения, о привлечении 
дополнительной и специальной техники в условиях  чрезвычайной ситуации; 
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обеспечить безаварийный пропуск транспортных средств в условиях 
подтопления участков дорог; 

обеспечить  устойчивое бесперебойное функционирование линейных 
объектов энергоснабжения, линий электропередачи, технологического 
оборудования и трансформаторных подстанций, запас материальных средств. 

10. Управлению курортов и туризма администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ляшенко О.П.), управлению торговли и 
потребительского рынка администрации муниципального образования                
город-курорт Анапа (Блинский В.М.) организовать подготовку дополнительных 
пунктов для временного размещения пострадавшего населения, мероприятия по 
оказанию помощи социально незащищенным категориям граждан в условиях 
чрезвычайной ситуации. 

11. Финансовому управлению администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа  (Белошистый И.В.) предусмотреть  в 
резервном фонде администрации дополнительные финансовые средства для 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказания помощи 
пострадавшим гражданам. 

12. Управлению по взаимодействию  со средствами  массовой 
информации администрации муниципального образования  город-курорт Анапа 
(Родина О.А.) обеспечить постоянное информирование населения  об 
обстановке  и принимаемых мерах в условиях чрезвычайной ситуации, при 
необходимости организовать  оповещение населения с использованием теле-                  
и радиокомпаний. 

13. Управлению информатизации и связи администрации муници-
пального образования  город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить 
размещение  настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                          
Плотникова В.А., заместителя главы муниципального образования                         
город-курорт Анапа Мариева Д.П., заместителя главы муниципального 
образования город-курорт Анапа Лобачева С.В., заместителя главы 
муниципального образования город-курорт Анапа Вовка В.А. , исполняющего  
обязанности заместителя главы муниципального образования город-курорт 
Анапа Викулова И.В. 

15. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


