
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.01.2019 г.                                                                                              № 18-р
хутор Александровский

О мерах по обеспечению защиты от пожаров территории
Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района в

пожароопасный период 2019 года 

          В целях предупреждения возникновения угрозы от лесных пожаров
населенным  пунктам Александровского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского  района  в  период  пожароопасного  сезона  2019  года,  во
исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,   от 21 декабря 1994 года  № 68 –  ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О
пожарной  безопасности»,  руководствуясь  Уставом  Александровского
сельского поселения Усть-Лабинского района: 

1. Утвердить:
1)  схему  связи  и  оповещения  при  возникновении  пожаров  согласно

приложению № 1;
2)  список  телефонных  номеров  абонентов  на  случай  чрезвычайных

ситуаций  при  возникновении  пожаров  на  территории  Александровского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  в  2019  году  согласно
приложению № 2;

3)  план  эвакуации  населения  Александровского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
в связи с пожарами согласно приложению № 3;

4) оповещение населения Александровского сельского поселения
 Усть-Лабинского района при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
в связи с пожарами согласно приложению № 4.

2.Общему  отделу  администрации  Александровского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  (Слесаренко)  обнародовать  настоящее
распоряжение  и  разместить  на  официальном  сайте  Александровского
сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет».

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
главу Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Харько
Н.Н.

4.Распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования
Глава
Александровского сельского   
поселения Усть-Лабинского района                                         Н.Н. Харько



Приложение № 1
к распоряжению администрации

Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района

от 14.01.2019 г № 18-р

СХЕМА
связи и оповещения при обнаружении пожаров

Обнаруживший 
пожар

Глава сельского 
поселения

8(86135) 75-1-45
89183768689

Пожарная часть 
х. Братский

8(86135) 79248

Администрация 
сельского 
поселения 

8(86135) 75145
8(86135) 75085

Администрация МО Усть-Лабинский район
8(86135) 52666;

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации района

8(86135) 52666;
МКУ «Ситуационный центр»

051



Приложение № 2
к распоряжению администрации

Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района

от 14.01.2019 г № 18-р

СПИСОК
телефонных номеров абонентов на случай чрезвычайных ситуаций при

возникновении пожаров на территории Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района в 2019 году

Глава Александровского
сельского поселения Усть-

Лабинского района

Харько 
Наталья Николаевна

раб. 88613575145
сот. 89182910149

Ведущий  специалист
общего  отдела
администрации
Александровского сельского
поселения  Усть-Лабинского
района,  ответственный  за
работу  по  гражданской
обороне  и  чрезвычайным
ситуациям

Слесаренко
Елена Васильевна

раб. 88613575145
сот. 89180684850

Пожарная часть х. Братский Х раб. 88613579248
Заместить  главы  МО  Усть-
Лабинский район

Пензев
Василий Георгиевич

раб.88613552666

Отдел  ГО  и  ЧС  МО  Усть-
Лабинский район

Х раб.88613552666

МКУ  «Ситуационный
центр» МО Усть-Лабинский
район

Х 051



Приложение № 3
к распоряжению администрации

Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района

от 14.01.2019 г № 18-р
ПЛАН

эвакуации населения Александровского сельского поселения
 Усть-Лабинского района 

при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
в связи с пожарами 

1. Подача сигнала «Звуковая сирена» - закреплённые ответственные
2. Информирование  населения  и  руководителей  предприятий  и

учреждений  о  направлении  распространения  огня  и  месте  сбора.
Ответственные -  специалисты администрации поселения.

3. Организованный  сбор  жителей  поселения  и  работников
предприятий и учреждений  

Ответственные - специалисты администрации поселения, руководители
предприятий и учреждений.

4. При  нарастании  угрозы  дальнейшая  эвакуация  населения  с
применением автомобильной и вертолётной техники. 

Ответственные  -   специалисты  администрации  поселения  с
привлечением специалистов сил ГО и ЧС района.



Приложение № 4
к распоряжению администрации

Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района

от 14.01.2019 г № 18-р

Оповещение населения Александровского сельского поселения
 Усть-Лабинского района 

при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
в связи с пожарами 

№
п/п

Кто оповещается Кем оповещается Способ оповещения

1 Население населенных пунктов 
поселения, расположенных вблизи 
лесных массивов подверженных 
угрозе пожаров 

Председатели ТОС и
квартальных 
комитетов поселения
с использованием 
громкоговорителей, 
Сотрудники ОМВД с
использованием 
спецмашин 
оборудованных ГГС
, ответственный 
специалист по ГО и 
ЧС администрации 
серены

Сотовая связь, 
громкоговорящая 
связь, 
громкоговорители


