
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « ^  » f i f e - . _____2016 г. № ^

г. Южа

О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
для сил и средств Южского районного звена ТП РСЧС

В связи с возникновением на территории Хотимльского сельского поселения 
Южского муниципального района чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением 
сооружения дорожного транспорта (моста) через р. Теза у д. Емельяново 
в результате затопления понтона, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», руководствуясь решением комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
Южского муниципального района от 18.07.2016 г. №7, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести с 12.00 19.07.2016 г. на территории Хотимльского 
сельского поселения Южского муниципального района режим функционирования 
муниципального звена ТП РСЧС «Чрезвычайная ситуация» с местным уровнем 
реагирования.

2. Утвердить Положение о межведомственном оперативном штабе 
по ликвидации чрезвычайной ситуации (приложение №1).

3. Создать межведомственный оперативный штаб по ликвидации 
чрезвычайной ситуации на базе администрации Южского муниципального района 
и организовать его работу с 12.00 19.07.2016 г. (приложение №2).

4. Утвердить план проведения первоочередных мероприятий 
по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением 
сооружения дорожного транспорта (далее - мост) через р. Теза у д. Емельяново 
Южского муниципального района в результате затопления понтона (приложение №3).

5. Главе Южского муниципального района Мальцеву В.И. в срок до 15.00 
19.07.2016 г. запретить пешеходное движение по мосту через р. Теза 
у д. Емельяново Южского муниципального района.

6. Заместителю главы администрации, начальнику Управления ЖКХ 
администрации Южского муниципального района Белову С.Ю.:

6.1. подготовить материал по обследованию технического состояния моста 
через р. Теза у д. Емельяново Южского муниципального района;



6.2. провести обследование объездного пути по маршруту Xолуй-Селищи- 
Жуковка-Суземье-Емельяново;

6.3. в срок до 15.00 19.07.2016 г. установить перед мостом, 
по обоим берегам реки, запрещающий знак «Проход запрещён»;

6.4. в срок до 15.00 19.07.2016 г. организовать лодочную переправу 
с размещением информации на досках объявлений о режиме работы переправы 
и мерах безопасности на воде.

7. Рекомендовать начальнику ПСЧ-30 ФГКУ «4 отряд ФПС 
по Ивановской области» Назарову В.И. в срок до 17.00 19.07.2016 г.:

7.1. принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности 
д. Емельяново, д. Круглово, д. Тараканово, д. Суземье, д. Максимово и д. Федьково;

7.2. уточнить расчёт плавсредств, привлекаемых от МЧС России 
для переправы в случае осложнения ситуации, порядок их привлечения и прибытия.

8. Рекомендовать государственному инспектору по маломерным судам 
Шуйского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Ивановской области» Мякишеву А.А. в срок до 15.00 19.07.2016 г. 
провести проверку готовности плавсредств для организации лодочной переправы.

9. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Южский» Воробьёву Ю.В.:
9.1. принять необходимые меры по обеспечению общественного порядка 

в месте лодочной переправы;
9.2. в случае ухудшения обстановки быть в готовности 

выполнить необходимый комплекс мероприятий по предотвращению паники 
среди населения и его заблаговременной (срочной) эвакуации.

10. Рекомендовать главному врачу ОБУЗ «Южская ЦРБ» Забелину А.Н. 
в срок до 17.00 19.07.2016 г.:

10.1. обеспечить готовность медицинских учреждений и в случае необходимости 
принять меры по оказанию медицинской помощи населению указанных 
населённых пунктов;

10.2. создать резерв медицинских ресурсов.
11. Рекомендовать главе Хотимльского сельского поселения 

Порожняковой Г.М. в срок до 17.00 19.07.2016 г.:
11.1. обеспечить техническую готовность системы оповещения населения;
11.2. представить поименные списки населения, предусмотренного к эвакуации 

в случае осложнения обстановки, и определить места его сбора для эвакуации 
в пункты временного размещения;

11.3. предоставить список лиц, находящихся на социальном обеспечении 
(нуждающихся в уходе по болезни);

11.4. представить расчёт плавсредств, привлекаемых для эвакуации населения 
в случае ухудшения обстановки;

11.5. провести разъяснительную работу с населением деревень Емельяново, 
Суземье, Тараканово, Круглово, Максимово и Федьково 
по первичным мерам пожарной безопасности и порядке действий в районе ЧС.



12. Первому заместителю главы администрации Южского 
муниципального района Шулакову Е.В. в срок до 17.00 19.07.2016 г.:

12.1. проверить готовность пунктов временного размещения населения 
для осуществления в случае необходимости мероприятий по его эвакуации 
силами Южского районного звена ТП РСЧС с дальнейшим размещением 
в гостинице «Центральная» г. Южи вместимостью 30 чел. и ООО «Балинская дача» 
вместимостью 100 чел.;

12.2. в случае необходимости обеспечить готовность транспортных средств 
в количестве 3 ед. для эвакуации населения в пункты временного размещения 
и срочной эвакуации лиц, находящихся на социальном обеспечении 
(нуждающихся в уходе по болезни), в терапевтическое отделение ОБУЗ «Южская ЦРБ».

13. Рекомендовать председателю Южского Рай ПО Кузнецову С. А. 
в случае ухудшения обстановки обеспечить доставку продуктов питания, 
бутилированной питьевой воды, предметов первой необходимости 
в пункты временного размещения населения.

14. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Южского 
муниципального района Демидову А.Ф.:

14.1. обеспечить сбор и анализ информации по чрезвычайной ситуации;
14.2. организовать информирование населения района о чрезвычайной ситуации 

и принимаемых мерах по её ликвидации;
14.3. в срок до 17.00 19.07.2016 г. уточнить план первоочередного 

жизнеобеспечения населения Южского муниципального района.
15. Начальнику отдела экономического развития, торговли 

и сельского хозяйства администрации Южского муниципального района 
Ереминой С.В. в срок до 09.00 20.07.2016 г. организовать подвоз 
индивидуальными предпринимателями хлебобулочных изделий, продуктов питания 
и предметов первой необходимости к месту лодочной переправы.

16. Рекомендовать мастеру строительно-монтажных работ Южского участка 
ОАО «Дормострой» Смирнову В.В. в срок до 17.00 19.07.2016 г.:

16.1. обеспечить необходимый запас материальных средств 
для укрепления дорожного полотна объездного пути по маршруту Холуй-Селищи- 
Жуковка-Суземье-Емельяново;

16.2. доложить о количестве материальных средств с указанием 
их мест складирования и временем подвоза.

17. Рекомендовать начальнику Южских РЭС производственного отделения 
«Ивановские электрические сети» филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Качалову С.В. принять меры по недопущению повреждений 
и разрушений ЛЭП в районе ЧС.

18. Рекомендовать ТОУ «Роспотребнадзора» по Ивановской области 
в г. Шуя, Шуйском, Савинском, Палехском, Южском, Пестяковском 
и Верхне-Ландеховском районах в случае ухудшения обстановки 
организовать контроль за санитарным состоянием пунктов временного размещения 
населения.



19. Управление по организации привлечения сил и средств, 
а также по контролю за обстановкой в районе чрезвычайной ситуации 
организовать через межведомственный оперативный штаб 
по ликвидации чрезвычайной ситуации.

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Южского муниципального района, 
председателя КЧС и ОПБ Шулакова Е.В.

21. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района», газете «Светлый путь» 
и разместить на официальном сайте администрации Южского 
муниципального района www.yuzha.ru.

В.И. Мальцев

http://www.yuzha.ru


Приложение №1 
к постановлению администрации 
Южского муниципального района 
от <</3 » /9 ̂  ■ 2016 г. № Yf?P-

Положение
о межведомственном оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, 

связанной с разрушением сооружения дорожного транспорта (моста) 
через р. Теза у д. Емельяново Южского муниципального района 

в результате затопления понтона

I. Общие положения

1. Межведомственный оперативный штаб (далее -  оперативный штаб) 
по ликвидации чрезвычайной ситуации (далее -  ЧС), связанной с разрушением 
сооружения дорожного транспорта (моста) через р. Теза у д. Емельяново 
Южского муниципального района в результате затопления понтона 
является нештатным органом комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Южского муниципального района (далее -  КЧС и ОПБ), 
координирующим деятельность Южского районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  ТП РСЧС).

2. Для решения вопросов по ликвидации ЧС руководитель 
оперативного штаба имеет право привлекать в установленном порядке к работе 
заместителей главы и начальников отделов администрации 
Южского муниципального района.

3. Оповещение и сбор членов оперативного штаба осуществляет 
дежурный диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы 
администрации Южского муниципального района.

4. Время готовности оперативного штаба:
в рабочее время -  30 минут;
в нерабочее время -  2 часа.
Место развертывания оперативного штаба -  кабинет первого заместителя 

главы администрации Южского муниципального района, председателя КЧС и ОПБ.

II. Задачи оперативного штаба

Главными задачами оперативного штаба по ликвидации 
чрезвычайной ситуации являются:

- планирование работ по ликвидации ЧС, связанной с разрушением 
сооружения дорожного транспорта (моста) через р. Теза у д. Емельяново 
Южского муниципального района;

- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий, находящихся в районе ЧС;



- подготовка главе Южского муниципального района необходимого 
справочного материала о чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах 
по её ликвидации;

- подготовка и представление донесений вышестоящим органам управления;
- организация взаимодействия по ликвидации чрезвычайной ситуации 

с Правительством Ивановской области и ГУ МЧС России по Ивановской области, 
а также с заинтересованными организациями и учреждениями;

- осуществление контроля за состоянием обстановки в зоне ЧС.

III. Функции оперативного штаба

Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами 
выполняет следующие функции:

- осуществляет постоянный контроль и учёт данных по ЧС;
- участвует в подготовке предложений по применению сил и средств 

Южского районного звена ТП РСЧС;
- готовит донесения о ходе работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 

и представляет их в вышестоящие органы управления;
- готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных 

сил и средств Ивановской областной подсистемы ТП РСЧС 
для ликвидации чрезвычайной ситуации;

готовит предложения по ликвидации чрезвычайной ситуации 
для внесения их в проекты нормативных правовых актов 
администрации Южского муниципального района;

- организует обеспечение средств массовой информации достоверными 
и оперативными сведениями о ЧС.



Приложение №2 
к постановлению администрации 
Южского муниципального района 
от « ' f S »  2016 г. №

Состав
межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, 

связанной с разрушением сооружения дорожного транспорта (моста) 
через р. Теза у д. Емельяново Южского муниципального района 

в результате затопления понтона

Руководитель оперативного штаба - 
первый заместитель главы администрации 
Южского муниципального района,
председатель КЧС и ОПБ района Е.В. Шулаков

Заместитель руководителя оперативного штаба - 
начальник ПСЧ-30
ФГКУ «4 отряд ФПС по Ивановской области» В.И. Назаров 

Члены оперативного штаба:

Начальник МО МВД РФ «Южский» Ю.В. Воробьёв

Главный врач ОБУЗ «Южская ЦРБ» А.Н. Забелин

Государственный инспектор по маломерным судам 
Шуйского инспекторского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ивановской области» А.А. Мякишев

Начальник Южских РЭС 
производственного отделения 
«Ивановские электрические сети»
филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» С.В. Качалов

Заместитель главы администрации, 
начальник Управления ЖКХ
администрации Южского муниципального района С.Ю. Белов

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации Южского муниципального района А.Ф. Демидов

Глава Хотимльского сельского поселения Г.М. Порожнякова



Приложение №3 
к постановлению администрации 
Южского муниципального района 
от « 'IS » 0У~- 2016 г. № ^

План
проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением 

сооружения дорожного транспорта (моста) через р. Теза у д. Емельяново Южского муниципального района 
______________________________________ в результате затопления п о н т о н а ____________________________________

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Примечание

1 2 3 4 5

1.

Проведение заседания КЧС и ОПБ Южского 
муниципального района о введении режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» для сил и средств Южского 
районного звена ТП РСЧС.

12.00 
18.07.2016 г.

Председатель 
КЧС и ОПБ района

2.

Введение на территории Хотимльского сельского поселения 
Южского муниципального района режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» для органов управления, сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС.

с 12.00 
19.07.2016 г.

Глава Южского 
муниципального районаПринятие нормативного правового акта администрации 

Южского муниципального района о запрете 
пешеходного движения по мосту через р. Теза у д. Емельяново 
Южского муниципального района.

до 15.00 
19.07.2016 г.

3.

Установка перед мостом, по обоим берегам реки, 
запрещающего знака «Проход запрещён».
Организация лодочной переправы с размещением информации 
на досках объявлений о режиме работы переправы и мерах 
безопасности на воде.

до 15.00 
19.07.2016 г. Заместитель главы 

администрации, 
начальник Управления 
ЖКХ администрации 

Южского 
муниципального района

Подготовка материала по обследованию технического состояния 
моста через р. Теза у д. Емельяново Южского муниципального 
района.
Проведение обследования объездного пути по маршруту 
Холуй-Селищи-Жуковка-Суземье-Емельяново.

4.
Обеспечение необходимого запаса материальных средств 
для укрепления дорожного полотна объездного пути 
по маршруту Холуй-Селищи-Жуковка-Суземье-Емельяново.

до 17.00 
19.07.2016 г.

Мастер строительно
монтажных работ 
Южского участка 

ОАО «Дормострой»



5.

Принятие необходимых мер по обеспечению 
пожарной безопасности д. Емельяново, д. Круглово, 
д. Тараканово, д. Суземье, д. Максимово и д. Федьково.
Уточнение расчёта плавсредств, привлекаемых от МЧС России 
для переправы в случае осложнения ситуации, 
порядок их привлечения и прибытия.

до 17.00 
19.07.2016 г.

Начальник ПСЧ-30 
ФГКУ «4 отряд ФПС 

по Ивановской области»

6. Проведение проверки готовности плавсредств для организации 
лодочной переправы.

до 15.00 
19.07.2016 г.

Г осударственный 
инспектор 

по маломерным судам 
Шуйского 

инспекторского участка 
ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Ивановской области»

7.

Охрана общественного порядка в месте организации 
лодочной переправы.

в течение действия 
режима ЧС

Начальник 
МО МВД РФ «Южский»Выполнение необходимого комплекса мероприятий 

по предотвращению паники среди населения 
и его заблаговременной (срочной) эвакуации.

при ухудшении 
обстановки

8.

Обеспечение готовности медицинских учреждений 
и в случае необходимости принятие мер по оказанию 
медицинской помощи населению указанных населённых пунктов. 
Создание резерва медицинских ресурсов.

до 17.00 
19.07.2016 г.

Главный врач 
ОБУЗ «Южская ЦРБ»

9.
Проверка готовности пунктов временного размещения населения. 
Обеспечение готовности транспортных средств в количестве 3 ед. 
для эвакуации населения в ПВРы.

до 17.00 
19.07.2016 г.

Первый заместитель 
главы администрации 

Южского 
муниципального района

10.
Доставка продуктов питания, бутилированной питьевой воды, 
предметов первой необходимости в пункты временного размещения 
населения.

при ухудшении 
обстановки

Председатель 
Южского Рай ПО

11.

Обеспечение технической готовности системы оповещения 
населения.
Предоставление в межведомственный оперативный штаб 
по ликвидации чрезвычайной ситуации:
- поименных списков населения, предусмотренного к эвакуации 
в случае осложнения обстановки, с определением мест его сбора 
для эвакуации в ПВР;
- списка лиц, находящихся на социальном обеспечении 
(нуждающихся в уходе по болезни);

до 17.00 
19.07.2016 г.

Глава Хотимльского 
сельского поселения



- расчёт плавсредств, привлекаемых для эвакуации населения 
в случае ухудшения обстановки.
Проведение подворовых обходов жителей в населенных пунктах, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, с целью проведения 
разъяснительной работы среди населения по первичным мерам 
пожарной безопасности и порядке действий в районе ЧС.

12.
Организация подвоза индивидуальными предпринимателями 
хлебобулочных изделий, продуктов питания и предметов 
первой необходимости к месту лодочной переправы.

до 09.00 
20.07.2016 г.

Начальник отдела 
экономического 

развития, торговли 
и сельского хозяйства 

администрации Южского 
муниципального района

13.

Уточнение плана первоочередного жизнеобеспечения населения 
Южского муниципального района.

до 17.00 
19.07.2016 г.

Начальник отдела 
по делам ГО и ЧС 

администрации района

Обеспечение сбора и анализ информации по ЧС.
Организация информирования населения Южского 
муниципального района о чрезвычайной ситуации 
и принимаемых мерах по её ликвидации.

в течение действия 
режима ЧС

14. Принятие мер по недопущению повреждений и разрушений ЛЭП 
в районе ЧС.

Начальник Южских РЭС 
производственного 

отделения «Ивановские 
электрические сети» 
филиала «Ивэнерго» 
ОАО «МРСК Центра 

и Приволжья»

15. Организация контроля за санитарным состоянием 
пунктов временного размещения населения.

при ухудшении 
обстановки

ТОУ «Роспотребнадзора» 
по Ивановской области 

в г. Шуя, Шуйском, 
Савинском, Палехском, 
Южском, Пестяковском 
и Верхне-Ландеховском 

районах


