
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2022                                     № 1150 

 

О введении режима чрезвычайной 

ситуации  

 

 

В результате опасного гидрологического явления, повлекшего за собой 

раннее ледообразование и прекращение речного сообщения с ул. Хутор 

Задонье, расположенной на правом берегу реки Дон, и руководствуясь 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановления Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 239 «О 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления 

администрации города Азова от 01.09.2022 № 799 «О создании городского 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области», 

в целях оперативного реагирования на возникшую чрезвычайную ситуацию, 

ликвидации ее последствий и восстановлению жизнеобеспечения населения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. С 12 часов 00 минут 06.12.2022 и до особого распоряжения ввести 

режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городского 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. 

 

2. Установить уровень реагирования - местный. 

 

3. Границами зоны чрезвычайной ситуации определить: участок 

акватории р. Дон, расположенный в створе пассажирского причала 

ООО «Азовский морской порт» и причалом ул. Хутор Задонье, 

используемый для речного сообщения граждан, проживающих на правом 

берегу реки Дон.                       



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

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории муниципального образования «Город Азов». 

 

5. Руководство ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации 

возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления 

ЖКХ Ткаченко Р.И. 

 

6. Заместителю главы администрации - начальнику Управления ЖКХ, 

руководителю ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

Ткаченко Р.И.: 

6.1. Организовать работу оперативного штаба по координации 

деятельности органов управления, сил и средств городского звена 

территориальной подсистемы РСЧС, восстановлению жизнеобеспечения 

населения, представлению оперативной информации о выполненных и 

планируемых мероприятиях Главе администрации города Азова, в ЦУКС 

Главного управления МЧС России по Ростовской области и в департамент по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. 

6.2. Через ЕДДС МКУ «Управление ГОЧС города Азова» организовать 

оповещение жителей ул. Хутор Задонье о графике работы судна на 

воздушной подушке в зимний период. 

6.3. В порядке, установленном постановлением Администрации города 

Азова от 10.09.2019 № 1451 «О порядке выделения бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Администрации города Азова на проведение  аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций» при 

необходимости организовать подготовку и представление обосновывающих 

документов для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Администрации города Азова.   

                                                                         

7. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС города Азова»  Сошину Д.В.: 

 7.1. Через единую дежурную диспетчерскую службу оповестить 

население ул. Хутор Задонье о введении режима чрезвычайной ситуации с 12 

часов 00 минут 6 декабря 2022 г. 

 7.2. Для обеспечения речного сообщения в зимний период жителей 

ул. Хутор Задонье через реку Дон обеспечения продовольствием, 

медицинским обслуживанием, доставки при необходимости аварийных 

бригад, служб жизнеобеспечения задействовать судно на воздушной 

подушке СВП «Хивус 10» и «Сириус». 

 7.3. Разработать график работы судна на воздушной подушке в зимнем 

периоде с объявлением его через средства массовой информации и доведения 

его до населения ул. Хутор Задонье. 

7.4. С целью обеспечения безаварийной работы катера на воздушной 

подушке СВП «Хивус-10», «Сириус» подготовить заявление на 



финансирование запасных частей и оборудования при эксплуатации техники 

в зимний период. 

7.5. Для обеспечения безопасности граждан при переправе через реку 

Дон, выдать со склада хранения имущества гражданской обороны 

следующие материальные средства: 

круги спасательные - 2 шт. 

жилеты спасательные - 10 шт. 

 

8. Заместителю главы администрации по социальным вопросам - 

директору Департамента социального развития города Азова 

Давлятовой С.В.:  

8.1. В случае ухудшения ледовой обстановки, организовать обучение 

детей, проживающих на ул. Хутор Задонье в одной из школ города. 

8.2. В случае отсутствия сообщения из-за неблагоприятных погодных 

условий, организовать временное их размещение в МП гостиница 

«Солнечная». 

 

9. Все виды обеспечения при осуществлении мер первоочередного 

жизнеобеспечения населения проживающего на ул. Хутор Задонье возложить 

на соответствующие муниципальные службы и организации. 

 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

11. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой.     

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                           В.В. Ращупкин  


