
Администрация 
муниципального образования 

«Майкопский район» 

Муниципальнэ образованиеу 
«Мыекъопэ район» 
и администрацие 

385730, Республика Адыгея, 
Майкопский район, п. Тульский, 

ул. Советская, 42 
тел./факс (87777) 5-11-51 

e-mail: adrn@egov01.ru 

385730, Адыгэ Республикэм, 
Мыекъопэ район, п. Тульскэ, 

ур. Советскэр, 42 
тел./факс (87777)5-11-51 

e-mail: adm@egov01.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 24.09.2021 №388 

О введении режима функционирования 
«Повышенная готовность» в готовность» в 
муниципальном образовании «Майкопский 
район» 

Согласно экстренному предупреждению, поступившему из ЦУКС ГУ 
МЧС России по Республике Адыгея (по данным ФГБУ «Северо-Кавказское 
УГМС») в период 19-22 часов и до конца суток 24 сентября 2021 года, а 
также в течение суток 25 сентября 2021 года, ночью и утром 26 сентября 
2021 года на реках Республики Адыгея ожидаются подъемы уровней воды 
местами с достижением неблагоприятных отметок. 

В связи с изложенным, в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»: 

1. С 18.00 24 сентября 2021 года ввести режим функционирования 
ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ для сил и средств муниципального звена 
ТП РСЧС муниципального образования «Майкопский район». 

2. Определить границами территории, на которой может возникнуть 
чрезвычайная ситуация, территорию муниципального образования 
«Майкопский район». 

3. Руководителем аварийно-восстановительных работ, а также работ по 
предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации назначить 
заместителя главы, руководителя Управления отраслевого развития МО 
«Майкопский район» Хамерзокова Х.К. 
сведения о теме письма 

Руководителю аварийно-восстановительных работ, а также работ по 
предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации Хамерзокову Х.К: 
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- совместно с главами муниципальных образований сельских поселений 
Майкопского района организовать расчистку кюветов, дорог и сточных 
канав; 

- организовать проверку объектов ЖКХ, работы систем электро-, водо-, 
и газоснабжения населения; 

проверить готовность техники, наличие топлива на случай 
возникновения аварий и стихийных бедствий; * 

- проверить и привести в готовность резервные источники питания, 
информировать ПАО «Кубаньэнерго» о создавшейся ситуации, быть в 
готовности своевременно запросить резервные источники питания в 
соответствии с имеющимся договором. 

4. До 19.00 24 сентября 2021 года определить состав и привести в 
повышенную готовность силы и средства для ведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в условиях возникновения 
чрезвычайной ситуации (ответственные: помощник главы администрации 
Барчо А.Т., и.о. начальника ОМВД России по Майкопскому району Евтых 
Р.З., начальник ПСЧ-7 Самарский А.С., начальник ПСЧ-8 Скосарев А.А., 
руководитель ООО фирма «Майкопское ДРСУ» Штельман В.В., 
руководитель Тульского участка РЭС Филонов В.О., руководитель 
Тульского газового участка Горюнов А.А., руководитель Тульского 
линейно-технического центра Егоров С.В., главврач ЦРБ Чернышева А.Н., 
директор ООО «ДТЛ-ЮГ» Долгушев В.В., руководитель Майкопской 
районной станции по борьбе с болезнями животных Князев Г.В.). 

5. С 18.00 24 сентября 2021 года организовать работу оперативного штаба 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций МО «Майкопский район» 
(ответственный: помощник главы администрации Барчо А.Т.). 

6. Главам муниципальных образований сельских поселений 
Майкопского района с 18.00 24 сентября 2021 года: 

1) Усилить мониторинг: 
- за уровнем рек и водоемов на территории Майкопского района; 
- за гидрометеорологической обстановкой в населенных пунктах 

муниципальных образований Майкопского района; 
- за подведомственными территориями по вопросу работы систем 

электро-, водо-, и газоснабжения населения. 
2) Проверить состояние ГТС, особое внимание уделив защитным 

сооружениям на реках Белая и Курджипс. 
3) Выставить дополнительные мерные линейки на реках Майкопского 

района для контроля уровня воды. 
7. Главам муниципальных образований сельских поселений 

Майкопского района: 
- обеспечить информирование населения об обстановке, проводимых 

мероприятиях и доведение рекомендаций по возможным действиям граждан 
при неблагоприятных гидрометеорологических условиях; 

- информировать оперативного дежурного МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба МО «Майкопский район» о состоянии 



гидрометеорологической обстановке на территории сельских поселений и в 
отношении уровня воды на реках в пределах сельских поселений каждые 2 
часа начиная с 19.00 24 сентября 2021 года, в случае ухудшения обстановки -
каждый час. 

8. Помощнику главы администрации МО «Майкопский район» Куизу 
Р.А. разместить на официальном сайте муниципального образования 
информацию о возможности возникновения' чрезвычайной ситуации и 
действиях населения в случае подтоплений, аварий на объектах ЖКХ, 
системах электро-, водо-, и газоснабжения населения. 

9. Эвакокомиссии МО «Майкопского района» (ответственный: 
заместитель главы, руководитель Управления образования, культуры и 
спорта МО «Майкопский район» Милосердина JI.A.) до 21.00 24 сентября 
2021 года привести в готовность стационарные пункты временного 
размещения граждан с нарушенными условиями проживания. 

10. МКУ ЕДДС МО «Майкопский район» (Юрченко К.Г.) организовать 
сбор информации и оповещение органов управления муниципального звена 
ТП РСЧС, администраций муниципальных образований сельских поселений 
Майкопского района, населения об изменениях метеорологической 
обстановки, возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий. 
Немедленно проверить системы связи и оповещения, резервное питание. 
Привести средства радиосвязи в готовность, обеспечить их резервными 
источниками питания. 

11. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

Глава муниципального образования О.Г. Топоров 

Д О К У М Е Н Т П О Д П И С А Н 
ЭЛЕКТРОННОЙ П О Д П И С Ь Ю 
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