
 

 
  

 
 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 
от 29.05.2015 года                                                                                                №465 

ст-ца Староминская 

О введении режима «Повышенная готовность» 

В связи с ухудшением погодных условий, по данным краевого 
гидрометеоцентра, в период с 30 мая 2015 года по 01 июня 2015 года, местами 
в крае ожидаются локальные сильные дожди, ливни с грозой, градом, 
шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Прогнозируются чрезвычайные 
ситуации, связанные с обрывами ЛЭП, повышением уровня воды в водоемах, в 
результате нагона волны, повреждением культурных насаждений, увеличение 
дорожно-транспортных происшествий, вследствие обрушений рекламных 
конструкций, возможно подтопление низменных участков, источник ЧС и 
происшествий – сильные дожди, ветер. 

Руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения, 
п о с т а н о в л я ю :  

1. Ввести с 16 часов 00 мин (мск) 29.05.2015 года, на время 
неблагоприятной прогнозной обстановки краевого гидрометеоцентра, режим 
«Повышенной готовности». 

2. Начальнику отдела ЖКХ и благоустройства администрации 
Староминского сельского поселения (Кияшко) организовать доведение до 
руководителей организаций, предприятий и хозяйствующих субъектов, 
находящихся на территории Староминского сельского поселения информацию 
о возможной «Чрезвычайной ситуации». 

3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории Староминского сельского поселения, данную 
информацию систематизировать и довести до сведения дежурного ЕДДС 
Староминского района, при необходимости привлечь дежурные расчеты и 
смены МКУ ПАСФ «Служба спасения» (Сиротенко), МБУ «Служба 
благоустройства» (Сидоренко) для предупреждения и ликвидации последствий 
ЧС. 

 



4. Руководителю Староминский РЭС (Яковенко) организовать 
профилактические работы, с целью минимизации последствий возможных 
аварий, организовать привлечение дополнительных сил и средств к 
восстановлению (ремонту) поврежденных линий электропередач и других 
объектов электроснабжения, уделив особое внимание социально важным 
объектам. 

5. Рекомендовать руководителю МБУЗ ЦРБ (Демидов) обеспечить  
готовность дежурных расчетов медперсонала оказать первую помощь 
населению в случаях  получения травм. 

6. Руководителям организаций и предприятий всех форм 
собственности, населению Староминского сельского поселения Староминского 
района принять меры собственной безопасности, сохранности материальных 
ценностей на территории Староминского сельского поселения, обеспечить 
готовность резервных источников электроснабжения объектов социально-
культурного назначения, провести превентивные мероприятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


