
 
 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

06.08.2022                                                                        № 456-р 

г. Тында 

 

О введении режима «Чрезвычайной ситуации» 

на территории Тындинского муниципального округа 

 

В целях защиты населённых пунктов Тындинского муниципального округа 

от аварийных и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Амурской 

области от 06.03.1997 №151-ОЗ «О защите населения и территорий области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи с 

прохождением циклона через территорию Тындинского муниципального округа, 

выпадением большого количества осадков и подъёма уровня воды в реках, 

существует вероятность подтопления населенных пунктов, автомобильных мостов 

и дорог, что может повлечь за собой угрозу нарушения жизнедеятельности 

населения, администрация Тындинского муниципального округа 

ОБЯЗЫВАЕТ:  

1. С 08:00 часов местного времени 06.08.2022 на территории Тындинского 

муниципального округа ввести для органов управления и сил Тындинского 

районного звена Амурской областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее ТРЗ АОТП РСЧС) режим «Чрезвычайной ситуации» до особого 

распоряжения. 

2. Сектору ГЗ и ПБ администрации Тындинского муниципального округа  

(И.Е.Матвеев): 

- организовать работу оперативного штаба, ввести круглосуточное 

дежурство ответственных должностных лиц от администрации Тындинского 

муниципального округа; 

- усилить контроль за работой единой дежурно-диспетчерской службы 

Тындинского муниципального округа для непрерывного сбора, обработки и 

передачи органам управления и силам Тындинского районного звена АОТП РСЧС 

данных о чрезвычайных ситуациях, информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

- обеспечить круглосуточное взаимодействие с подсистемами ТРЗ АОТП 

РСЧС, приведение в готовность силы и средства к реагированию на чрезвычайные 

ситуации, формирование оперативных групп и организацию их выдвижения в 

предполагаемые районы действий; 



- обеспечить готовность заинтересованных служб к принятию необходимых 

мер по предупреждению чрезвычайных и других нештатных ситуаций; 

- организовать информирование начальников МКУ администраций сел и 

поселков Тындинского муниципального округа, руководителей учреждений и 

организаций о возникновении чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах по 

ликвидации ее последствий. 

3. Рекомендовать начальникам МКУ сел и поселков Тындинского 

муниципального округа: 

- организовать работу оперативных штабов на подведомственных 

территориях; 

- обеспечить контроль выполнения мероприятий, направленных на защиту 

населенных пунктов и объектов экономики; 

- организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц от 

администраций МКУ; 

- усилить круглосуточный мониторинг за гидрологической обстановкой на 

территориях; 

 - в случае ухудшения гидрологической обстановки - организовать 

внештатные гидрологические посты; 

- довести прогноз об ожидаемых погодных явлениях до населения, 

руководителей заинтересованных учреждений и организаций, с целью обеспечения 

соответствующих превентивных мероприятий; 

-при ухудшении гидрологической обстановки, быть готовым развернуть 

пункт временного размещения (далее - ПВР) для эвакуации граждан из 

затопляемых территорий; 

-о проводимых мероприятиях докладывать в оперативный штаб 

Тындинского муниципального округа. 

5. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

(Козлову А.Н.): 

-спланировать запас медицинских и лекарственных средств для оказания 

медицинской помощи привлекаемым силам и пострадавшему населению. 

-обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к 

своевременному проведению диагностических обследований, госпитализации 

больных, оказанию им квалифицированной медицинской помощи; 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений в 

сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Тындинского 

муниципального округа: 

- организовать максимальное привлечение и перераспределение сил и 

средств для оперативной ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

- организовать мероприятия по безопасной эксплуатации дорог, которые 

подвержены угрозе подтопления; 

- обеспечить круглосуточное дежурство ответственных работников; 

- усилить бригады дежурных служб для своевременного реагирования на 

возникающие аварийные и чрезвычайные ситуации и оперативное устранение 

неисправностей; 

- усилить контроль за работой водоводов, канализационных насосных 

станций;  

- иметь в готовности резервные источники энергоснабжения на объектах 

жизнеобеспечения; 

- проверить резерв материальных ресурсов. 



7. Начальнику МКУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию 

административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского округа» 

(Даниленко Т.В.) обеспечить автотранспортом группу оперативного штаба 

Тындинского муниципального округа. 

8. Начальнику МО МВД «Тындинский» (С.В.Сватенко) обеспечить охрану 

общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

Тындинского муниципального округа Т.А. Лысакову.  

 

 

 

 

Глава Тындинского  

муниципального округа                                                                             Т.А.Лысакова 

 


