
                                                                                                                     

                                                                                                          

                                                                                                                           

                                                                                                                             

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

От  25 октября 2016г.                  № 76-ра 

 

 

 

О превентивных мероприятиях по за-

щите и первоочередному жизнеобес-

печению населения на территории го-

родского поселения Угольные Копи 

 

 

 

В связи с прогнозом ФГБУ «Чукотское УГМС» и центра мониторинга и 

прогнозирования ГКУ «Управления гражданской защиты и противопожарной 

службы Чукотского автономного округа», с 25 по 26 октября 2016 года о воз-

можном возникновении ЧС до локального характера, связанных с нарушением 

в работе ЖКХ, электроснабжения, обрушением слабо укрепленных, широко-

форматных и ветхих конструкций, ограничениями при проведении аварийно-

восстановительных работ, в связи с усилением ветра до 22-27 м/с, порывы 27-

32 м/с, в целях организации и обеспечения мероприятий по защите и первооче-

редному жизнеобеспечению населения, защиты объектов экономики, сниже-

нию возможного ущерба: 

 

1. Перевести силы и средства городского поселения Угольные Копи Ана-

дырского муниципального звена Чукотской окружной подсистемы единой гос-

ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

в режим «Повышенной готовности». 

 

2. В срок до 18:00 часов 25 октября 2016 года: 

-   провести заседания  КЧС и ПБ, на которых определить мероприятия по 

подготовке сил и средств городского поселения Угольные Копи Анадырского 

муниципального звена ЧОП РСЧС к выполнению задач по ликвидации послед-

ствий возможных ЧС, вызванных природными явлениями, техногенными авария-

ми;  

- обеспечить рассмотрение на заседаниях КЧС и ПБ комплекса организа-

ционных, оперативных и практических мероприятий, направленных на сниже-

ние риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возможного ущерба, обеспе-



чение безопасности населения и устойчивого функционирования инфраструк-

туры ЖКХ; 

- проверить техническую готовность систем управления в мирное время и  

систем централизованного оповещения населения; 

-  проверить готовность эвакоорганов к проведению эвакуации населения из 

районов  (мест) возможных ЧС; 

- проверить организацию телефонной и радиосвязи с населенными пунк-

тами и внутри сельских поселений, провести расчет и распределение сил и 

средств связи; 

 - проверить, и провести корректировку плана действий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- определить состав материально-технических средств, сил и средств при-

влекаемых на выполнение мероприятий по ликвидации последствий возмож-

ных ЧС, проверить их готовность к применению; 

- организовать создание резерва горюче-смазочных материалов, источни- 

ков аварийного энергоснабжения, минимальных запасов продовольствия, ме- 

дикаментов, предметов первой необходимости и материалов для ликвидации 

последствий возможных ЧС; 

- уточнить и подготовить места для временного размещения пострадавше-

го населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуационных 

мероприятий (отселения) с территорий, подверженных возможному воздей-

ствию ЧС; 

- ежедневно информировать администрацию Анадырского МР о склады-

вающейся на территории городского поселения Угольные Копи обстановке и 

принимаемых мерах. 

 

3. Руководителям организаций, с 25 октября 2016 года: 

- Руководителям учебных заведений: МБОУ «Центр образования поселка 

Угольные Копи» (Снегиной С.И.),   Муниципального автономного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Централь-

ная Детская школа искусств Анадырского» (Фроленковой Н.В.) организовать 

круглосуточное дежурство, обеспечив сохранность административного здания, 

имущества, а так же жизнь и здоровье учащихся. Осуществлять постоянный 

контроль за работой систем жизнеобеспечения по подведомственным учрежде-

ниям; 

- Руководителям культурно - спортивных учреждений: МБУ «Центр 

культуры и досуга»  Анадырского муниципального района» (С.В. Суставову), 

МБУК «Центральная библиотечная сеть Анадырского муниципального района» 

(Е.В. Лобановой), МАУ «Спортивно - досуговый комплекс Анадырского муни-

ципального района» (Э.Н. Базан) организовать дежурство, обеспечив сохран-

ность административного здания. Осуществлять постоянный контроль за рабо-

той систем жизнеобеспечения подведомственных учреждений; 

- ГБУЗ «ЧОБ»  – Участковая больница п.Угольные Копи (Мазур В.Ф.)  

обеспечить выделение бригад медицинской помощи в районы (места) возмож-

ных ЧС, снабдив их необходимым комплектом лекарств и оборудования; 

- филиал ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО в Анадырском 

районе» (Гордеева Э.В.) обеспечить контроль за состоянием санитарно-

эпидемиологической обстановки в районах возможных ЧС; 



- Отделу полиции (место дислокация п.Угольные Копи) МО МВД России 

«Анадырский» (Ефремов Е.А.) усилить  охрану  общественного порядка, ис-

ключить случаи мародерства, краж и хищений при проведении мероприятий по 

ликвидации последствий возможных ЧС; 

-  ЛТЦ Анадырского района МЦТЭТ г. Анадырь Хабаровского филиала 

ПАО «Ростелеком» (Праведных А.В.) обеспечить устойчивую связь с населен-

ными пунктами, попавшими в зону возможных ЧС, по имеющимся каналам 

связи; 

- Заместителю главного инженера по организационным вопросам  ГП 

ЧАО «Чукоткомунхоз» (Пантелеев С.Н.), сформировать соответствующие ава-

рийные бригады из наиболее ответственных и добросовестных работников для 

проведения АСДНР; издать приказ, на случай возникновения нештатных и 

чрезвычайных ситуаций; разработать и утвердить мероприятия для нормализа-

ции работы на своих объектах; провести соответствующее расширенное сове-

щание для организации контроля за бесперебойной работой объектов жизне-

обеспечения в городском поселении Угольные Копи. 

- Генеральным директорам: ООО «ЧукотЖилСервис – Угольные Копи» 

(В.Г. Гальяновой), ООО «Уют» (В.В. Малому), ООО «ЖилДом» (А.А. Петрен-

ко) сформировать соответствующие аварийные бригады, для обеспечения бла-

гоприятных и безопасных условий проживания граждан, бесперебойного 

предоставления коммунальных услуг населению, сохранности муниципального 

жилого фонда; издать приказ, на случай возникновения нештатных и чрезвы-

чайных ситуаций. 

- Руководителю филиала пищевого комбината «Полярный»  (Воробьеву 

Е.В.) организовать работу  по  обеспечению населения хлебом и хлебобулоч-

ными изделиями. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                          Е.А. Зверева 

 
 


