
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.01.2019           № 01
г.Омутнинск

О введении режима чрезвычайной ситуации

  В соответствии с требованиями  статей  4,  11 Федерального закона

от   21.12.1994   №  68-ФЗ   «О  защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и пунктами

24,  25 Положения  о  единой  государственной  системе  предупреждения  и

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  утвержденного  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2003  №  794,  решением

комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  и  обеспечению  пожарной

безопасности Омутнинского муниципального района от 05.01.2019 № 2,   и

обстановкой  сложившейся  при  возникновении   чрезвычайной  ситуации,  а

также в целях принятия экстренных мер по локализации  и защиты населения

и  территории,  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 07 час. 00 мин. 05.01.2019 ввести режим чрезвычайной ситуации

для звеньев Омутнинского района территориальной подсистемы Кировской

области  единой  государственной  системы предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций  (далее  -  РСЧС),  привлекаемых  для  ликвидации

чрезвычайной ситуации.  

Установить для органов управления, сил и средств, привлекаемых для

ликвидации ЧС, местный уровень реагирования. 
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2.  Границы  зоны  чрезвычайной  ситуации  определить  в  пределах

границ  Омутнинского городского поселения: в пределах  территории улицы

Набережная. 

3. Ввести  в  действие  «План  действий  по  предупреждению  и

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории Омутнинского муниципального района Кировской области», а

также планы взаимодействия при ликвидации ЧС.

4. Для ликвидации ЧС привлечь: 

администрацию муниципального образования Омутнинское городское

поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  (Шаталов  И.В.);

руководителей предприятий, учреждений и организаций: МО МВД России

«Омутнинский» (Вдовкин А.В.), 42 Пожарная часть  ФГКУ «11 отряд ФПС

по  Кировской  области»  (Шиляев  Д.Н.),   Омутнинский  газовый  участок

филиала  АО  «Газпром  газораспределение  Киров»  в  г.  Слободской

(Набатчиков  Ю.Н.),  Омутнинский  филиал  ОАО  «Коммунэнерго»

(Торопов В.П.),  КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» (Вотинов С.В.),  МУП ЖКХ

«Водоканал»   (Куковеров  С.А.),  ИП  Медведев  А.Б.,  МХО  ООО

«Транспортник»   (Ситчихин  А.В.),  КОГПОАУ  «Омутнинский

политехнический  техникум»  (Ренева  М.Н.),  АО  «Омутнинский

металлургический завод» (Волосков А.Д.)

5. Развернуть  оперативный  штаб  по  ликвидации  чрезвычайной

ситуации в составе:

-  Малков  А.В.,  первый  заместитель  главы  администрации

Омутнинского района, руководитель оперативного штаба;

-  Кочкин  С.М.,  заместитель  начальника  МО  МВД  России

«Омутнинский»;

- Шиляев Д.Н., начальник 42 Пожарной части ФГКУ «11 отряд ФПС по

Кировской области»;

-  Уткин  С.Г.,  заместитель  главы  администрации  Омутнинского

городского поселения.

2



  Штаб развернуть в администрации Омутнинского района, в кабинете

главы администрации Омутнинского района.

7.  Координацию  основных  мероприятий,  проводимых  органами

управления силами территориальной подсистемы Кировской области единой

государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций  в  целях  ликвидации  последствий  чрезвычайной  ситуации,

возложить  на  комиссию по  предупреждению и  ликвидации чрезвычайных

ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  Омутнинского

муниципального  района  Кировской  области (через  оперативный  штаб

ликвидации ЧС).            

8. Рекомендовать администрации Омутнинского городского поселения

(Шаталов И.В.):

оповестить  население  о  складывающейся  обстановке,  о  проведении

эвакуации из района чрезвычайной ситуации, о месте сбора эвакуированного

населения, о перечне документов и имущества, которые необходимо иметь

при  себе,  с  использованием  звуковой  аппаратуры,  подворового  обхода  с

привлечением специалистов администрации, социально-активных граждан  и

сотрудников МО МВД России «Омутнинский»;

развернуть  пункт временного размещения  пострадавшего  населения

(далее - ПВР) и обеспечить прием населения из зоны ЧС в ПВР в КОГПОАУ

СПО  «Омутнинский  государственный  политехнический  техникум»

(Ренева М.Н.) в г. Омутнинск, ул.  Садовая, д. 51, вместимостью 80 человек; 

подготовить поименные списки населения, проживающего в зоне ЧС;

провести сбор эвакуируемых людей, посадку на транспорт и доставку в

пункт временного размещения;

обеспечить  предметами  первой  необходимости  эваконаселения  в

пункте временного размещения.

9.  Для  защиты  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций:

предусмотреть  эвакуацию  населения  из  дома  по  ул.  Набережная,  д.  5  и

близко  стоящих  домов  к  нему  в  г.  Омутнинск  в  пункт  временного
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размещения, расположенный в КОГПОАУ «Омутнинский политехнический

техникум»,  в  г.  Омутнинск,  ул.  Садовая,  д.  51,   для  чего  привлечь

автотранспорт МХО ООО «Транспортник»  (Ситчихин А.В.). 

10.  Рекомендовать  КОГПОАУ  «Омутнинский  политехнический

техникум» (Ренева М.Н.):

развернуть  пункт временного  размещения  пострадавшего  населения

(далее  -  ПВР)  вместимостью 80  человек  в  КОГОАУ  СПО  «Омутнинский

государственный политехнический техникум» в г. Омутнинск, ул.  Садовая,

д. 51 и обеспечить прием населения из зоны ЧС;

организовать на  ПВР (г. Омутнинск, ул. Садовая, 51) пункт снабжения

горячим питанием пострадавшего населения.

11.  Рекомендовать  АО  «Омутнинский  металлургический  завод»

(Волосков А.Д.) разместить семьи работников АО «ОМЗ», пострадавших при

пожаре,  в  общежитии  АО  «ОМЗ»,  обеспечить  предметами  первой

необходимости и горячим питанием.

12. Рекомендовать КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» (Вотинов С.В.):

обеспечить  оказание  первой  медицинской  помощи  пострадавшим,

размещение  в  стационаре,  доставку  нуждающихся  и  нетранспортабельных

больных в лечебные заведения и оказание им квалифицированной помощи.

организовать  дежурство  бригад  скорой  помощи  в  зоне  ЧС,  оказать

пострадавшему  населению  квалифицированную  психологическую  помощь

специалистами.

13. Рекомендовать МО МВД России «Омутнинский» (Вдовкин А.В.):  

обеспечить общественный порядок  в районе чрезвычайной ситуации в

г. Омутнинске.

14.  Рекомендовать  МЦТЭТ г.  Омутнинск  Кировского  филиала  ПАО

«Ростелеком»  (Исаенко И.В.);

организовать  устойчивую   связь  оперативного  штаба  со  всеми

подразделениями, участвующими в ликвидации ЧС.
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15.  Рекомендовать  территориальному  отделу  управления

Роспотребнадзора  по  Кировской  области  в  Слободском  районе

(Чеглаков С.А.):  

обеспечить  санитарно-эпидемиологический  надзор  в  ПВР  и  в  зоне

чрезвычайной ситуации.

16. Рекомендовать метеостанции г. Белая Холуница ФГБУ «Кировский

центр  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды»

(Челнакова М.Ю.):

обеспечить  круглосуточный  мониторинг  метеорологической

обстановки и мониторинг состояния окружающей среды, в особенности на

территории, попавшей в зону ЧС с двухчасовым интервалом; 

обеспечить своевременное информирование органов управления и сил

об изменениях метеорологической обстановки.

17. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Омутнинского района

(Ченцова С.А.):

подготовить  к  очередному  заседанию  КЧС  и  ОПБ   документы  на

выделение  единовременной  социальной  выплаты  на  каждого  гражданина,

проживающего по месту регистрации и пострадавшего в результате пожара;

подготовить  в  Управление  защиты  населения  и  территорий

администрации Правительства Кировской области обращение о выделении

бюджетных ассигнований из  резервного  фонда   Правительства  Кировской

области для единовременной социальной выплаты  гражданам, пострадавших

в результате пожара 05.01.2019  по адресу: Кировская область, г. Омутнинск,

ул. Набережная, д. 5.

18. Финансовому управлению Омутнинского района  (Гоголева Н.В.):

провести  расчёты  по  заявкам  и  подготовить  соответствующее

распоряжение о выделении финансовых средств пострадавшему населению

из резервного фонда.

19. К 08.30 час. 05.01.2019 организовать информирование  населения

по работе «Горячей линии».
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Определить телефоны «Горячая линия»: 

- 112, 2-10-50, 2-10-99 (ЕДДС Омутнинского района); 

- 2-39-73 (приёмная администрации города Омутнинска).

20. Руководство работ по ликвидации ЧС оставляю за собой.

Глава 
Омутнинского района      В.Л. Друженьков
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