
 
 
 

Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения 
муниципального образования Калининский район, пострадавшего при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
 
 
 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»,  Закона Краснодарского  края от 13 июля  1998 года 
№ 135-КЗ «О защите населения и территорий Краснодарского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии 
со статьями 31, 66, 69 Устава муниципального образования Калининский 
район, в целях организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 
отселяемого из опасных зон при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС), для сбора, регистрации, размещения в местах 
временного проживания, организации питания и обеспечения предметами 
первой необходимости пострадавшего населения муниципального образования 
Калининский район п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1) порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения 

муниципального образования Калининский район, пострадавшего при ЧС 
природного и техногенного характера (приложение  № 1); 

2) положение о полевом пункте временного размещения пострадавшего 
при ЧС населения муниципального образования Калининский район (из 
расчета на 40 человек) (приложение № 2). 

2. Ответственными за организацию первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего при ЧС населения определить следующие отраслевые, 
функциональные и территориальные органы администрации муниципального 
образования Калининский район: 

1) медицинского обеспечения – муниципальное бюджетное учреждение 
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здравоохранения «Центральная районная больница муниципального 
образования Калининский район»; 

2) обеспечения питьевой водой, продуктами питания, предметами первой 
необходимости - управление экономики администрации муниципального 
образования Калининский район; 

3) транспортного обеспечения, обеспечения водой для технических нужд 
и коммунально-бытовыми услугами – управление градостроительства и 
благоустройства администрации муниципального образования Калининский 
район; 

4) информационного обеспечения - отдел по взаимодействию со 
средствами массовой информации администрации муниципального 
образования Калининский район, отдел по организации взаимодействия с 
органами местного самоуправления администрации муниципального 
образования Калининский район, управление культуры администрации 
муниципального образования Калининский район. 

3. Первоочередное жизнеобеспечение населения муниципального 
образования Калининский район проводить в соответствии с Методическими 
рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного 
размещения пострадавшего населения, утвержденных министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 декабря 2013 
года № 2-4-87-37-14. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений Калининского района 
организовать: 

1) обеспечение временным жильем пострадавшего при ЧС населения; 
2) подготовку и поддержание в постоянной готовности мест (пунктов) 

размещения пострадавшего при ЧС населения, расположенных на территории 
сельского поселения. 

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Калининский район (Буга) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Калининец» или на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации. 

6. Контроль   за   выполнением   настоящего   постановления   возложить  
на  заместителя  главы  муниципального  образования  Калининский  район 
А.В. Слипченко. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
Калининский район               В.В. Кузьминов 
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