
 

 
 

КОМИССИЯ 
 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 4 

 
29 января 2013 года  г. Новороссийск  
 

О дополнительных мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного характера 

 
В связи с получением прогноза от Гидрометеобюро Новороссийск о 

резком ухудшении погодных условий на территории муниципального 
образования город Новороссийск в период с 29 по 31 января 2014 года 
(усиление северо-восточного ветра до 28-33 м/с, выпадением сильных осадков 
в виде мокрого снега, ледяного дождя, образования гололеда, понижением 
температуры воздуха до –200), комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации муниципального образования город Новороссийск, р е ш и л а :  

1. Информацию начальника МКУ «Управление гражданской защиты 
города Новороссийска» И.М. Васильева принять к сведению. 

 
2. Начальнику МКУ «Управление гражданской защиты города 

Новороссийска» И.М. Васильеву произвести оповещение граждан 
муниципального образования город Новороссийск о неблагоприятных 
погодных условиях с использованием сирен и сиренно-речевых установок. 

Срок – 15.00 29 января 2014 года. 
 
3. Заместителю главы муниципального образования по социальным 

вопросам Н.В. Майоровой:  
3.1. Развернуть стационарные пункты временного размещения 

эвакуированного населения в Центральном – МБОУ «Технико-экономический 
лицей», Южном – МБОУ СОШ № 29, Восточном – МБОУ СОШ № 32 и 
Приморском – МБОУ «Гимназия № 4» внутригородских районах 
вместимостью на 10 коек каждый. 

3.2. Быть готовой к развертыванию стационарных пунктов временного 
размещения эвакуированного населения в сельских округах по указанию 
заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
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муниципального образования город Новороссийск И.М. Васильева. 

Срок – с 11.00 29 января 2014 года. 
 
4. Начальнику управления по взаимодействию с правоохранительными 

органами В.В. Лисицкому совместно с УМВД России по городу Новороссийску 
(Артюков) ограничить въезд в город большегрузного транспорта. 

Срок – с 11.00 29 января 2014 года. 
 
5. Отделу транспорта и связи (Нелюбов) обеспечить своевременный 

выход общественного транспорта на маршруты. 
Срок – с 06.00 30 января 2014 года. 
 
6. Главам администраций внутригородских районов: Центрального – 

А.И. Павлову, Восточного – А.В. Служалому, Южного – Т.В. Ворониной, 
Приморского – Н.В. Евдокименко, Новороссийского – В.И. Чумаку: 

6.1. Лично заступить дежурными по администрациям внутригородских 
районов. 

6.2. Организовать проведение работ по посыпке песко-соляной смесью 
дворовых территорий, межквартальных проездов, автодорог, подходов к 
остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам, 
учреждениям торговли  и обеспечить безопасность пешего передвижения 
граждан по указанным территориям. 

6.3. Подготовить запасы кровельных материалов и стекла для выдачи 
гражданам в случае повреждения индивидуальных жилых строений. 

6.4. Обеспечить проезд служебного автотранспорта на участках с 
большим подъемом. 

6.5. Обеспечить своевременное представление информации об 
аварийных происшествиях и принимаемых мерах в оперативный штаб. 

Срок – с 11.00 29 января 2014 года. 
 
7. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и 

организаций иметь на служебном автомобильном транспорте емкостей с песко-
соляной смесью и шанцевый инструмент. 

Срок – с 11.00 29 января 2014 года. 
 
8. Руководителю филиала ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые 

сети» А.Н. Сборщику обеспечить установку у котельной п. Верхнебаканский 
резервного источника электропитания. 

Срок – с 11.00 29 января 2014 года. 
 
9. Рекомендовать руководителям жилищных управляющих компаний, 

председателям ТОС, ТСЖ быть готовым к устранению повреждений кровель и 
окон. 

Срок – с 11.00 29 января 2014 года. 
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10. МБУ «Служба 112 – Новороссийск» (Мартынович) совместно с 

отделом средств массовой информации и социально-политического 
прогнозирования (Бакуменко) продолжить доведение информации до граждан: 

10.1. По ограничению использования личного автотранспорта. 
10.2. По ограничению пользования электооборудования  и мерам 

безопасности при обращении с ним. 
10.3. По мерам безопасности при обращении с газовым  оборудованием. 
10.4. По ограничению использования и мерам безопасности при 

пользовании обогревательными приборами. 
10.5. По соблюдению мер безопасности при гололеде. 
Срок – с 15.00 29 января 2014 года. 
 
11. О выполненных мероприятиях информировать председателя 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального 
образования город Новороссийск через- МУ «Управление гражданской защиты 
города Новороссийска» в установленные сроки. 

 
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования И.А. Дяченко, 
заместителя председателя комиссии. 

 
 

Председатель КЧС и ПБ – 
глава муниципального образования 
город Новороссийск  В.И. Синяговский 
 
 
Ответственный секретарь 
комиссии  В.В. Петрунин 


