
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От  16.06.2017   №  92 

 

О введении на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области режима функционирования 

Чрезвычайная ситуация и проведение органов управления, сил и средств 

звена ТП РСЧС в готовность к применению 

 

В связи с аварией грузового автомобиля бензовоз на 39 км трассы 

«Омск-Черлак», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», решением Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

на территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, в целях недопущения ситуаций, которые могут 

нанести вред здоровью людей, окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести с 04 часов 20 минут 16.06.2017 года режим функционирования 

Чрезвычайная ситуация Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в связи с аварией на трассе «Омск-

Черлак». 

 2. Силы и средства территориального звена ТП РСЧС перевести в 

режим функционирования Чрезвычайная ситуация с 16.06.2017.  

3. Границами зоны чрезвычайной ситуации на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

считать: 

- пересечение трассы «Омск-Черлак» с ул. Кирова, дома №№ 

1,2,3.4/1,4/2,5,6,7,8,10,12,13,14/1,14/2,15,16/1,16/2,17,18/1,18/2,19,21; 

- пересечение трассы «Омск-Черлак» с ул. Юбилейная, дома 

№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22/1,22/2; 

- ул. Лазо, дома №№ 16,18,22,24/1,24/2,26,28,30,32/1,32/2,32 а,34,38. 

 4. Ответственным за выполнение мероприятий по ликвидации ЧС 

назначить Репину И.Ю. 

4.1. Организовать прогнозирование развития возникшей чрезвычайной 

ситуации и ее последствий для жителей поселения. 



4.2. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечь силы и средства 

организаций (согласно списка) (Приложение№1). 

4.3. Информацию о ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации передавать в ЕДДС Омского муниципального района Омской 

области и начальнику Управления жизнеобеспечения населения Омского 

района О.Г.Подгурскому - ежедневно. 

5. Информацию о сложившейся чрезвычайной ситуации и о порядке 

действия населения, разместить на сайте поселения, на досках объявлений в 

местах массового пребывания людей. 

6. Направить копии постановления Розовского сельского поселении 

Омского муниципального района Омской области Главе Администрации 

Омского района Г.Г.Долматову, председателю КЧС и ОПБ  Правительства 

Омской области И.С.Бондареву, руководителю Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 

Омской области А.В.Щербакову. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального размещения на официальном сайте Розовского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения      М.В.Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к постановлению № _92____  от  _16.06.2017____________ 

 

Перечень техники для проведения работ по ликвидации аварией на трассе 

Омск-Черлак на территории Розовского сельского поселения: 

 

1. ГП ДРСУ-3- КАМАЗ-5511-1 шт.; 

2. Бутылин В.И. – погрузчик МТЗ 892 -1 шт.; 

3. Енгалычев Ю.В. - погрузчик LG 936 – 1 шт.; 

                            - КАМАЗ-5511 1 шт. 

 

  

 

 

 


