
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

12.08.2022                              № 198 

 

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», постановлением 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  города Азова от 25 марта 2020 года №408 «О 

создании городского звена территориальной (областной) подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования «Город Азов», письмом Губернатора 

Ростовской области В.Ю. Голубева от 11.08.2022 №1/517,в связи с возможной 

обстановкой, обусловленной прохождением комплекса неблагоприятных 

(опасных) метеорологических явлений и в целях предотвращения угроз 

возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального 

образования «Город Азов»: 

 

 1. Ввести с 18 часов 00 минут 12.08.2022 и до отмены угрозы 

воздействия неблагоприятных (опасных) метеорологических явлений режим 

повышенной готовности для органов управления и сил городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - городское 

звено ТП РСЧС). 

 2. Границами зоны на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация определить территорию муниципального образования «Город 

Азов». 

3. Определить руководителем работ по выполнению превентивных 

мероприятий заместителя главы администрации - начальника Управления 

ЖКХ Ткаченко Р.И. 

4. Заместителю главы Администрации - начальнику Управления ЖКХ, 

заместителю председателя КЧС и ПБ г.Азова Ткаченко Р.И. 



4.1. К работе по координации действий органов управления, сил и 

средств ГЗ ОП РСЧС, выполнению мероприятий по минимизации 

возможного ущерба, привести в готовность оперативный штаб КЧС и ПБ 

города Азова в составе рабочей группы: 

-и. о. начальника МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Сошина Д.В. 

-главного инженера МП «Азовводоканал» Пестова А.А. 

-главного инженера филиала АО «Донэнерго» АМЭС Корнилова А.П. 

-главного врача МАУЗ «ЦГБ» г. Азова Бридковского В.В. 

-начальника МО МВД России «Азовский» Вагапова И.С.. 

-заместителя начальника 24 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Ростовской области Нагоненко В.В. 

4.2. Ввести в действие раздел 2 Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Азова. 

4.3. В соответствии с Планом действия по предупреждению и 

ликвидации ЧС привести в готовность силы и средства организаций: 

-АСС МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Сошин Д.В.)  

-ООО «Азовавтотранс» (Сага Н.В.) 

-филиала АО «Донэнерго АМЭС» (Бурыка Д.В.) 

-МП «Азовводоканал» (Картамышев Д.М.) 

-МАУЗ «ЦГБ» г. Азова (Бридковский В.В.) 

 4.4. Обеспечить готовность аварийных бригад: филиала АО 

«Донэнерго АМЭС» (Бурыка Д.В.), МП «Азовводоканал» (Картамышев 

Д.М.), МУП г. Азова «Теплоэнерго» (Бондаренко А.С.), филиала ПАО 

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Караваев А.А.) к 

реагированию на возможные нарушения систем жизнеобеспечения на 

территории города. 

5. Установить круглосуточное дежурство из числа лиц руководящего 

состава Администрации города Азова. 

6. Координацию деятельности органов управления и сил городского 

звена ТП РСЧС, привлекаемых для выполнения мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, возложить на оперативный штаб  

КЧС и ОПБ города. 

7. И.о. начальника МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Сошин 

Д.В.): 

7.1. 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 городского звена ТП РСЧС. 

7.2. Организовать выполнение мероприятий предусмотренных Планом 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования «Город Азов». 

7.3. Провести уточнение планирующих документов в соответствии с 

рисками, обусловленными возможными угрозами возникновения 

ландшафтных пожаров. 

7.4. Провести усиление дежурной смены ЕДДС и обеспечить 

оперативное доведение поступающих прогнозов о развитии обстановки до 

населения, руководителей организаций и предприятий города.  



7.5. Обеспечить готовность к действиям по предназначению сил и 

средств городского звена ТП РСЧС. 

8. Руководителям филиала АО «Донэнерго» Азовские межрайонные 

электрические сети» (Бурыка Д.В.), МП «Азовводоканал» (Картамышев 

Д.М.), МУП г.Азова «Теплоэнерго» (Бондаренко А.С..), филиала ПАО 

«Газпром газораспределение Ростова-на-Дону» в г.Азове (Караваев А.А.), 

главному врачу МАУЗ ЦГБ г.Азова (Бридковский В.В.), начальнику 

Управления образования администрации г.Азова (Мирошниченко Е.Д.), 

начальнику Управления социальной защиты населения администрации 

г.Азова (Фомин О.В.): 

8.1. Принять необходимые меры по предупреждению возможных 

чрезвычайных ситуаций на объектах систем жизнеобеспечения, 

энергоснабжения и социально-значимых объектах. 

8.2. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных и ремонтных 

бригад к обеспечению бесперебойного функционирования систем 

жизнеобеспечения и энергоснабжения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

8.3. Установить круглосуточное дежурство лиц руководящего состава. 

8.4. Обеспечить поддержание на необходимом уровне запасов 

материальных средств для проведения аварийных и ремонтных работ. 

8.5. Проверить наличие и готовность резервных источников 

электропитания, а также обеспечить их подключение к социально-значимым 

объектам и объектам жизнеобеспечения. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит опубликованию. 

10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин                                   

 

 

 

 

 

 

 


