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О введении режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». В связи с активными коррозийными процессами на 
стеновых и донных панелях емкостей биореакторов линий очистке сточных 
вод. Систематически происходит разгерметизация емкостей. Данная 
проблема обусловлена, недостатками, допущенными при проектировании и 
выполнении работ по объекту «Капитальный ремонт канализационных 
очистных сооружений, производительностью 400 м. куб. в сутки с. Черный 
Отрог Саракташского района Оренбургской области», сталь из которой 
сделаны указанные емкости не соответствует установленным требованиям и 
не может обеспечить безаварийную работу. По данному факту подан иск об 
устранении нарушений в Арбитражный суд Оренбургской области на 
организацию «Экобиос» выполняющею проектирование и капитальный 
ремонт указанного объекта. 25 декабря 2017 года Арбитражный суд 
Оренбургской области принял положительное решение в пользу истца и 
обязал ответчика к устранению нарушений. Однако работы на объекте не 
ведутся критическая ситуация сохраняется.

В целях предотвращения чрезвычайной ситуации связанной с
возможным прекращением приема сточных вод, а также предотвращением 
перебоев в работе предприятий и социально значимых объектов.

1. Ввести с 11 мая 2018 года режим чрезвычайной ситуации до особого 
распоряжения.

2. Установить границу зоны чрезвычайной ситуации, с. Черный Отрог 
Саракташского района Оренбургской области.

3. Генеральному директору ООО «Водоканал» (Е.В.Тучков)
-обеспечить круглосуточное дежурство рабочего персонала на объекте.
-обеспечить постоянный мониторинг с доведением складывающейся

ситуации на объекте в ЕДДС Саракташского района.

4. Начальнику отдела по делам ГОЧС администрации Саракташского 
района (П.В. Улицкий) обеспечить информирование населения района через 
средства массовой информации о введении режима чрезвычайной ситуации.
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4.1. Подготовить донесение председателю комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Оренбургской области согласно табелю срочных 
донесений о факте чрезвычайной ситуации.

5. Через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 
образования «Саракташский район» обеспечить:

5.1. Своевременное доведение распоряжений и указаний до дежурно
диспетчерских служб и организаций о выполнении мероприятий по 
предотвращению чрезвычайной ситуации.

5.2. Представление в КЧС и ПБ Оренбургской области донесения о 
факте чрезвычайной ситуации, Федеральное государственное казенное 
учреждение «Центр управления кризисных ситуаций Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области».

6. Руководителям организаций задействованных на предотвращение 
ЧС, обеспечить через дежурно-диспетчерские службы представление 
информации о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации и задействованных 
силах и средствах в ЕДДС муниципального образования «Саракташского 
района».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации Саракташского района 
в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по промышленности, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, 
председателя КЧС и ПБ Саракташского района Тарасова А.М.

Глава района Б.Н. Жанбаев

Разослано: Тарасову А.М., отдёлу^тто делам ГОЧС администрации района, 
КЧС и ПБ Оренбургской области, главам муниципальных 
образований сельских поселений района, ЕДДС, прокуратуре 
района. ООО «Водоканал».


