
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
  
 

О введении режима «Повышенная готовность»  
для органов управления, сил и средств Анапского  

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 
 
 

В соответствии с Федеральным  законом  от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 31 марта 2000 г. № 250-КЗ  «О пожарной безопасности в Краснодарском 
крае», решением рабочего совещания по вопросу дополнительных мер по 
обеспечению пожарной безопасности под председательством главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края Кондратьева В.И.                              
от 26 июля 2021 г., в целях  снижения уровня пожарной опасности, защиты 
населения и территории от возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными пожарами, п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести с 27 июля по 7 августа 2021 г. для органов управления, сил и 
средств Анапского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 
режим функционирования «Повышенная готовность» в границах  Супсехского  
сельского  округа муниципального образования город-курорт Анапа, в том 
числе на особо охраняемых природных территориях федерального и 
регионального значения. 

2. Администрации Супсехского сельского округа администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Волков И.Е.), управлению 
гражданской обороны и защиты населения администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Семерков С.С.), муниципальному 
бюджетному учреждению «Служба спасения» муниципального образования 
город-курорт Анапа (Юшков Е.В.) организовать на территории населенных 
пунктов пос. Малый Утриш, с. Большой Утриш, с. Сукко, сопредельных с 
границами лесного  фонда, границами особо охраняемых природных 
территорий федерального и регионального значения, земель Министерства 
обороны Российской Федерации:  

создание оперативных  групп, утверждение  маршрутов патрулирования 
для мониторинга территории с целью исключения случаев пребывания 
отдыхающих и туристов,  в том числе на автомобильном транспорте; 
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круглосуточное дежурство руководящего состава в соответствии с 
утвержденным графиком; 

установку постов наблюдения, оборудованных средствами видео- и 
фотофиксации; 

профилактическую и разъяснительную работу среди населения; 
ежедневный доклад об обстановке. 
3. Рекомендовать: 
3.1. ФГБУ ГПЗ  «Утриш» (Быхалова О.Н.) организовать на 

подведомственной территории: 
выполнение мероприятий  особого противопожарного режима, в том 

числе с размещением постов наблюдения на условиях договоров с частными 
охранными предприятиями; 

постоянный мониторинг за ситуацией и патрулирование территории с 
целью исключения случаев пребывания несанкционированных отдыхающих и 
туристов, в том числе на автомобильном транспорте; 

круглосуточное дежурство руководящего состава в соответствии с 
утвержденным графиком.   

3.2. Новороссийскому лесничеству ГКУ КК «Комитет по лесу» 
(Пархоменко А.О.), Анапскому филиалу ГБУ КК «Краевой лесопожарный 
центр» ЛПР-205 (Мартыненко Р.В.): 

активизировать работу по реализации постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа  от 10 июня 2021 г. № 1630 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования  город-курорт Анапа»; 

обеспечить мониторинг опасных природных явлений, способных 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций; 

организовать проведение рейдовых мероприятий по недопущению 
нарушений  пожарной безопасности на подведомственной территории; 

обеспечить круглосуточное дежурство руководящего состава в 
соответствии с утвержденным графиком. 

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Плотникова В.А. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
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