
АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 февраля 2021 №
I

г. Азов
О введении режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановления Правительства Ростовской области от 29 марта 
2012 года № 239 «О территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановления администрации Азовского района от 06.03.2019 №290 
«О районном звене территориальной подсистемы единой государственно^ 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи 
с возможной обстановкой, обусловленной прохождением комплекса 
неблагоприятных (опасных) метеорологических явлений и в целях 
предотвращения угроз возникновения чрезвычайной ситуации на территории 
Азовского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Ввести с 03.00 14.02.2021 и до отмены угрозы воздействия 
неблагоприятных (опасных) метеорологических явлений режим повышенной 
готовности для органов управления и сил районного звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее -  муниципальное звено ТП РСЧС).

2. Границами зоны, на которой может возникнуть чрезвычайная 
ситуация, определить административную территорию Рогожкинскогр, 
Елизаветинского, Обильненского, Кагальницкого, Пешковского, 
Круглянского, Семибалковского, Маргаритовского сельских поселений 
Азовского района.

3. Определить руководителем работ по выполнению превентивных 
мероприятий исполняющего обязанности заместителя главы Администрации 
Азовского района Бондаренко Галину Владимировну.

4. Состав сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий 
по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций определить



в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Азовского 
района. 1

5. Координацию деятельности органов управления и сил 
муниципального звена ТП РСЧС и группировки сил, привлекаемых для 
выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
возложить на оперативный штаб КЧС и ОПБ района.

6. Начальнику МКУ «Управление по делам ГОЧС Азовского района» 
(Мясюгов А.А.):

6.1. Проинформировать Главное управление МЧС России 
по Ростовской области и департамент по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области о введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС.

6.2. Организовать выполнение мероприятий предусмотренных Планом 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района.

6.3. Провести уточнение планирующих документов в соответствий 
с рисками, обусловленными возможными угрозами.

6.4. Провести усиление дежурной смены ЕДДС района и обеспечить 
оперативное доведение поступающих прогнозов о развитии обстановки 
до руководителей поселений, организаций и предприятий.

6.5. Обеспечить готовность к действиям по предназначению сил 
и средств муниципального звена РСЧС.

7. Начальнику управления капитального строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства (Козлов В.М.), руководителю Азовского Филиала 
ПАО «МРСК ЮГА»-«Ростовэнерго» (Григорян Н.К.), руководителю филиала 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Азове (Караваев 
А.А.), начальнику ГКУ «Ростов Автодор» (Евстратов П.С.), заместителю 
главы Администрации Азовского района (Тарасова Е.А.):

7.1. Принять необходимые меры по предупреждению возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах систем жизнеобеспечения 
и энергоснабжения.

7.2. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных и ремонтных 
бригад к обеспечению бесперебойного функционирования систем 
жизнеобеспечения, энергоснабжения и автомобильных дорог при 
возникновении опасных событий.

7.3. Установить круглосуточное дежурство лиц руководящего состава.
7.4. Обеспечить поддержание на необходимом уровне запасов 

материальных средств для проведения аварийных и ремонтных работ.
7.5. Проверить наличие и готовность резервных источников 

электропитания, а также обеспечить их подключение к объектам 
жизнеобеспечения и социально-значимым объектам.

8. Главам администраций Рогожкинского, Елизаветинского, 
Обильненского, Кагальницкого, Пешковского, Круглянского, 
Семибалковского, Маргаритовского сельских поселений Азовского района:



8.1. Организовать выполнение превентивных мероприятий,
направленных на предупреждение возникающих угроз и минимизации 
их последствий.

8.2. Привести в готовность к немедленному реагирование
на возникающие угрозы и к действиям по предназначению имеющиеся 
на территории силы и средства, включая специалистов и технику жилищно- 
коммунальных и энерго-эксплуатационных служб, а также иных
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на соответствующих территориях.

8.3. Осуществлять мониторинг развития обстановки на территории 
поселения.

8.4. Организовать информирование населения и руководителей
хозяйствующих субъектов о получении экстренного предупреждения, 
возможных угрозах и мерах по минимизации их негативного воздействия 
с использованием всех имеющихся средств оповещения.

8.5. Подготовить списки лиц, подлежащих в первую очередь эвакуации 
(отселению), довести до населения места и порядок сбора отселяемых и при 
возникновении угроз для жизни и здоровья людей принять Mepit 
по их отселению в безопасные места.

8.6. Определить места сбора населения в случае эвакуации.
9. Заместителю главы Администрации Азовского района 

по социальным вопросам (Тарасова Е.А.) принять меры по подготовке 
к развертыванию пунктов временного размещения отселяемого населения, 
а в случае ухудшения ситуации по проведению эвакуационных мероприятий 
и первоочередному жизнеобеспечению населения.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Г лава Администрации 
Азовского района


