
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИ П ДЛЪНОГО .9БРД ЗОI}ДНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РАИОН

от 0!,rl dpl / J\ъ 49а
г. 11риморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации муlIиципального

образования Приморско-дхтарский район от 21 декабря 201,7 года N9 2183

<<об утверя(дении Положения об организации и ведении t,ражданской

оборонЫ в муниЦипальнОм образОваниИ Приморско-дхтарскиЙ раЙон>)

в соответствии с приказом Мигtистерства Российской Федераltии по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и JIиквидации

последсТвий стихийных белствий (мчС России) от24 лекабря 2019 года Nl 776

<о внесении изменений в ГIоложение об организации и ведении гражданской

обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвер)I(денные

,rpr*uro, мчЬ России от |4 ноября 2008 г, J\Г9 687)) администрация

муниципаJIьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон

постановляет:
1.ВнестИизМенеНияВПосТаНоВЛеНиеаДМИнисТрацииМуI{иLIИПаJIьFIоГо

образования Приморско-Дхтарский район от 2\ декабря 20:17 года }Ф 2l83 (об

утверждении Поло*a""" об оргаrr изации и ведении гра}кданской обороtlьl в

муниципаJIьном образовании Приморско-Дх,гарский район> :

1) приложение Jrlb l изложить в новой редакции, согласно приложению

Jф 1 к настоящему постановлению,
2) приложение Ng 2 изJrожиТI) в новоЙ редакltии, cot,JlacНo tlриJIо)(еник)

J\b 2 к настоящему пос,гаrIовJlеFIиlо,

2.РекоменДоВаТьаДМИНис.ГрацИиПриморско-АХ"l]арскоI.оI'ороltсКоГо
поселения Приморско-дхтарского райоrrа привести нормативtIые правовые

акты в области гражданской обороны в соответс,гвие с утвер}кденным

положением об организации и ведении гражданской обороны в

МУнициПаJIЬноМобразоваtrииПриморско-Ах.гарскийрайон.
3. Рекомендоватъ руководитеJlяМ организаций, располо}кеFII,tых на

территории муниципаJIьного образования ГIриморско-Дхтарский район,

привести нормативные правовые акты в области гражданской обороны в

соответствие с утвержден]Jым Положением об организации и ведении

гражданской обороны в муниrrипальном образовании Приморско-дх,гарский

район, ,л-Блltt'L l\rvt.lиlrигlаJlьноI'о
4.отдеЛУин(lормаТИЗацИИаДN4ИI]Ис.lраЦИИtчIУtiИцИГlаJlЬНоI

образования 11риморско_дх,гарский район (сергеев) размес,гитl, настояUIее

постановление на официальtlопl сайr,е алминистрации муFIиtlиIlаJlьllого

образованияПриморско-Ахтарскийрайоrr(www.рrаhtагsk.ru).
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5. Контроль за выполнением насТояIцего llостановления возложить на

заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Е.В. Путинцева.
6. Постановление вступаеТ I} силУ со дня его подписания.

исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного образован

Приморско-Ахтарс кий район

+
.В, 11утиrtItев



ПРИЛоЖЕНИЕ.I\tа l

к постановлению администрации
муниципального образован ия

(ПРИЛоЖЕНИЕ N l

утвЕ.р}кдtЕFIо
пос,ган oBJl ен ием адм инис],раци и

муниципального образования
Приморско-Ахтарский райоrt
от 20 декабря 2011 года Jrlb 2183

(в rrовой редакции постаноl]ления
администрации
муниципального образо вания
Поиморско-Ахтарский
n'' И 0J /|// N9

Dаион'/30 
1

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражланской обороrrы в муFIиципаJrьном

образовании Приморско-Ахr,арский район

l. Настоящее Полох<ение об организации и ведении граrкданской

оборонЫ в муницИпztльноМ образовании 11рИморско-АхтарскиЙ райоН (далее -

полох<ение) разработано в соответствии с фелеральными законами о,г 12

февралЯ 1998 года Np 28-ФЗ (О гражДанской обороне)), от б ок,гября 2003 гола

Jф j з l _оз коб общих принципах организации местного самоупраRления в

Российской Федерации>, постановлением Правите,l1ьства Российской

Федерации оТ 26 ноябр я 2ОО7 года М 804 <Об утверждении Положения о

гражданской обороне В Российской Федерачии>, приказом Минис,герства

российской Федерации по делам гражданской обороrlы, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последс,гвий стихийных бедствий о,г l4 ноября 2008

годЬ Nq 687 (об у,гверждении ГIоло>l<еltия об организаLlии и ве/tеtlии

гражданскоЙ оборонЫ ts мунициПальныХ образованияХ И орI,аI,jизаI{иях)),

постановлением главы алмиtIистрации (губерlrатора) Краснодарского края о,г 3

октября 2008 года }& 998 (об у,гверх(дении Полох<ения об организации и

ведении гражданской обороны в Краснодарском крае)), определяе,г

организационные основЫ подготовки к ведению и ведения гражданской

обороны, основные мероприятия по гра}кданской обороне в муниципальном

образовании Приморско-Ахтарский район,
l ,1. ГражданЁкая обороrrа в муниципальном образовании Гlриморско-

Дхтарский район организУется И ведется на всеЙ территории муниципаJIьI]ого

образоuан"я Приморско-Дхтарский райоrr в сооl,ветс"гвии с закоFIами и

норматиВными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского

края, норматиВными правовыМи актамИ федерального органа испоJIнительной

власти, упоJIноМоченногО на решtеllие задаЧ в об-тlасТи гражданской оборонl,t,



распорядительными документами руководителя гражданской обороны
Краснодарского края, муIJиципальными правовыми актами ПриморСКО-

Ахтарский район, а также настояlцим Г[оложением.
1.2. Руководство граждаt.Iской обороной на территории муt{ицИПаЛЬНОГО

образования Приморско-Ахтарский райоtt осуlIlестI].гIяе,г t,JIaBa муl{ициIrаЛЬFlОI-'О

образования Приморско-АхтарскиЙ район, в организациях - их руководители.
Глава мунициПальногО образоваltиЯ 11риморСко-Ахтарский район,

руководители организаций несут персоtIаJlьFIую ответственFIость за

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и зашtите

населения.
органами, осуществляющими управление грах<данской обороной в

мунициПальноМ образованиИ ПриморСко-АхтаРскиЙ райоН (орт,анизаuиях),

являются структурные подразделения (работники), уполномоченные на

решение задач В области гражданской обороны (далее - структурные

подразделения (работники) по гражданской обороне).

Органы муниципального образования Приморско-Ахтарский райоll и

организации осуlществляIот компJIектование (назначение) струI(турных

подразделений (работrrиков) lIo l,pa>l<jtattcKoй обороtlе, разраба,гl)lВаtоl, и

утверждают их функuиональные обязанности и штатное расписание.
руковолители структурных подразделений (работники) по гражланской

обороне подчиняются непосредственно главе муниципального образования

ПриморСко-АхтаРскиЙ райоН (руковоЛителЮ организачии),
2. МероприятиЯ по гражДанской обороне организуются в муtlиLtипаJIьI{ом

образовании Приморско-Ахтарский район и организациях в рамках подготовки

к ведению и ведения гражданской обороны.
2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в

заблаговременном выполне}lии мероприятий по подготовке к заuiите

населения, материальных и культурных ценносr,ей от опасностей, возникающих

при ведении военных конфликтоt] или вследствие этих конфликтов, а также гlри

возникновении чрезвычайных сит,уаций природFIого и,гехногенноl,,о харак-гера и

осУЩесТВЛяеТсяНаосНоВаНИИI'()l1оВыхГIJlаноВ,ПреllУсМа].риВаюЩиХосНоВНые
мероtlриятия по вопросам гражланской обороны, llредуIIрежления и

ликвидации чрезвычайных ситуаший (далее - план осi{овных мероприяr,ий)

муниципального образования Приморско-Дх,гарский район.
План основных мероприятий муницип€tльного образования Приморско-

дхтарский район на год разраба,гывается отделом Го и Зн и согласовывается с

главным управлением Министерства РоссийскоЙ Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по Красноларскому краю,

План основных мероприятий организации на го/{ разрабать]вается

структурным подразделением (работниками) организации, уполномоченными
на решение задач в области гражданской обороны, и согласоtsываются с

uо*""".rраrrией муниципальноt,о образоrзаrrия Гlриморско-Дх,гарский район, 3

организацией, находяЩейся в I}е/lении (lелеральноI,о op[,aHa исllоjtttиl,ельttои

власти, дополни'геJIьtlо согласоВыI]аеl,ся с сооl,ве,t,сl,вуtоlttиМ фелералt,tlыМ

органом исполнительной власти.

Планирование основных мероприят,ий гражданской обороны

производится с учетом всесторонней оttенки обстановки, которая мо}кет

сложитсЯ на территории rупrч"пальrIого образования Приморско-Ах,гарский



район и в организациях, в результате применения современных средств
поражения, при военных конфликтах или вследствие этих конфJIик,tов, а ТакЖе

в результате возможFIых террорис,гических актов и чрезвычаЙных сиТУацИЙ.

2.2. Ведение гражданской обороны в муниципальном образовании

ПриморСко-АхтарскиЙ район осуществляется на ocьloBe плана грах<дагtской

обороны и защиты насеJIения,а в организациях - на oc}loвe гIJIанов I,рах<да1-1ской

обороны оргаl{изациЙ и закJIюLIается ts выIIоjI}lеt{ии мероltрия,гий Ilo заUlи,t,е

населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории

мунициПЕUIьногО образования (орГаtlизациИ) от опаСностей, возникающих при

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при

возникновении чрезвычайных ситуациЙ природного и техногеFIного харак,гера.

Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гра>t<ланскоЙ

обороны) опрелеляют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и

сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и

ликвидации чрезвычайных ситуаший.
3. Ддминистрация муниципального образования 11риморско-Ахтарский

район и организации в целях решения задач в обласr,и гражданской обороны в

соответствии с полномочиями в обласr,и грах<данской обороны созлают и

содержат силы, средства, объект1,I гражданской обороны, заIIасы материально-

технических, продовольстl]еН1-II)IХ, ме/Iицинских и иI{ых cpellcTB, IIлаIIируют и

осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

3.1. ГIО решению алминистрации муниципаJIьtlого образоваIlия

Приморско-ДхтарскиЙ район (оргаrлизачий) могут создаваться спасательFIые

службы (мелицинская, инженерная, коммунальFIо-техническая,

противопожарная, охраны общественного порядка, 3аЩИТЫ ЖИВОТНЫХ И

растениЙ, оповещения и связи, защиты кулы,урных цеt-lностей,

автотранспортная, торговли и пи,гания и лругие), организациЯ И порядоК

деятельности которых определяются создающими их органами и

организациями в соотвеТствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы муниципального образования ГIриморско-

Дхтарский район (организашии) входят органы управления, силы и cpellc,l,Ba

гражданской обороны, предназнаLIе}lIlые лJIя Ilровс,.Ilеt{ия мероrlриятий гtо

гражланскоЙ обороне, всестороtltlеI,о обеспечения действий аварийгrо-

спасательныХ формирОваний и выгIолнения других неотJIожных рабо,г r]ри

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаший природного и техногенного харак],ера.

ВиД и количествО спасатеJIьныХ служб создаваемыХ администрашией

муниципального образования 11риморско-Ахтарский район и организацияN{и,

определяются на основании расчета объема и характера задач, выпоJIняемых в

соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (п-llанами

гражданской обороны).
Положение о спасательной службе муниципальFIого образования

ПриморСко-ДхтаРскиЙ райоrr разрабаТываетсЯ администрачией

мунициПального образования Приморско-Ахтарский раЙон, согласовыI]ается с

руковолитеJIем соответстI]уIошtей спаса,геJIьtIой слуrкбы субт,ек,га Российской

Федерачии и утверждается главой муниIlипаjlьljого образоваlrия Ilриморско-

Ахтарский район.
положение

организацией и

о спасательной службе оргаIlизации

СОГЛаСОВЫВаеТСЯ С аДI\,1ИНИСТРаЦИеЙ

разрабатывается
муниципального



образования Приморско-Ахтарский район, с руководителем соответствуюruей
спасательной службы муниципального образования и утверждается

руководителем организации.
3.2. Методическое руководство созданием и обесtlечением I,о],овности сиJI

и средстВ гражданСкой обоРоны В мунициПаJIь}{оМ образовании и организациях,

а также контроль в этой области осуществJIяIотся Минис,герстI]ом Российской

Фелерачии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедсr,вий (далее - мчС России) и I-'лавньlм

управлением Мчс России по Красноларскому kpalo,

4. Для планирования, подготовки и проведения эвакуаItиоtjных

мероприятий администрашией муIJиtIипаJIьного образования ГIриморско-

дхтарский район и руководителями организаций заблаговременно в мирное

время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии

возглавляются руководителями или заместителями руководите"цей

соответсТвующих органов муниципального образования Приморско-Ахтарский

район, организачий. Щеятельность эвакуационных комиссий регламен]]ируется

положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемь]ми

соответствующими руководителями гражданской обороны.

5. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться лJIя

участия В мероприятиях по Ilредупрежденик) и ликвидации чрезвычайных

ситуачий природIlого и,гехноI,енноI-о харак"гера,

выполнение мероприя,гий по граждаltской обороrrе и JlиквиlI,аtlии

чрезвычайных ситуациЙ природного и техногенного харак,tера в мирное вреI\,{я

осуществляется в соответствии с IUIаI{ами дейс,гвий по преllупреiк/tеl{иIо и

ликвидации чрезвычайных ситуаций
Решение о привлечении в мирное время сиJI и сре/{ств граждаIlскои

обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает

руководитель гражданской обороны - глава муниципаJIьного образования

iiр"rор.ко_дхтарский район и руководитеJIи организачий в о'ношении

созданных ими сил гражданской обороны,

5.1. обеспечение выпоJ]tIения мероприятий по гражданской обороне в

орГанахМесТноГосаМоУПраВJIеrlИяосУЩесТВЛяеl.сяИхорГанаМиУПраВЛеНИя'
силами и средствами гражданской обороны и едиFIой госу/-Iарствеtlной системы

предупреждения и ликвилаLlии чреl]вычайttых ситуаltий 
,,,,_.,,,,_

органыМесТНоГосаМоУПраВ,lе1'lияоIIрслеЛя':-:::ýЧеIlЬорI.аtIИзаЦИИ'
обеспечиВаЮЩихВыПоJIнениеМероПрИяТИиПоГраЖДанскоЙобороtrеМес]]Ноi.о

уровня по гражданской обороне,

6. В целях обеспечения организованного и планоМерного осуuIествления

мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного опоI]ещения

населения о прогнозируемых и возI{икших опасностях в мирное и BoetlHoe

время, на территориИ мунициПального образования Приморско-Ахтарский

район орruпrrртся сбор 
"Ъqор*uции 

в облас,ги гражданской обороны (даllее -

информация) и обмен ею. 
л пrii,IlIJл.Tr.rqr'L,l

сбор И обмен информацией осуществляются админис,tрациеи

муниципuLльного образова ния Приморско-Дхтарский раЙон, а также

организациями, продолжаюUlими рабоr,ч в Boe}lHoe время,

ЕДинаяДежУрно-лисПеТЧ.р.пu,слУжбаМУI{ИLtИПаЛЬt]оI.ообразования
Приморско-Дхтарский раЙоri предс],авJIяеl, информашию t] ФкУ Kl_{eHтp

управления в кризисных .",ryuu"r* главного управления мчс россии IIо



Краснодарскому краю)), организации в единую дежурно-диспетчерскую
службУ мунициП€Lльного образования и фелеральный орган исполнительной

власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении ко,горых

находятся.
7. К полномочиям органов местного самоуправления в области

гражданской обороны отнесено:
- проведение мероприятий по гражданской обороне (разработка и

реztлизация планов) и защиты населения;
- проведение подготовки населения в области граждаt-lской обороны;

- создаtIие и поддержание в состояtlии гlостояtlной Го,гоI}нос,ги к

использованию муниципальных сисl,ем оIlовещения населения об оllаснос],ях,

возникающих при военных коrtфликтах иJlи вследстI}ие этих консРликтов, а

также при чрезвычайных ситуаI]иях IIриродного и ,tехноГенногО характера,

защитных сооружений и других объекr:ов гражданской обороны;

- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации FIаселения,

материыIьных и культурных ценностей в безопасные районы;
- проведение первоочередrIых мероприятий по поддержанию устойчивого

функчионирования организаций в BoeI{Hoe время;

- создание и содержание в lIелях гражданской обороны запасов

продовольствия, медицинских средств индивидуальной 3ащиты и иных средс,tв;

- обеспечение своевремеFII-1ого оl]овещения населения, в том числе

экстренного оповещения населеilия, об опасt{остях, возtlикаюшlих гlри l]оеl{t{ых

по"фп"*1u* или всJIеrtствие этих кон(l-пиктов, а также [IрИ чре:}I]I>I.IайltыХ

ситуациях природного и техногеlll{ого харакl,ера;

- в пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии

готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения

вопросов местного значения;
- определение перечня организаllий, обеспечивающих выполI{е}-lие

мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

7.|. К полномочиям организаций в области гражданской обороны

отнесено: _

- планирование и организация проведения мероприятий по гражданскои

обороне;
- проведение мероприятий по поддержанию своего ус,гоичивого

функшионирования в военное время, 
_

- осуществление подгоl,овки сl]оих работников в обласr,и грах(данскои

обороны;оздание 
и содержание в цеJIях Ipажданской оборо'ы запасов

материаJIьно-техНических, продоI]оJIьсl,веtIных, медицинских и иных средсl,в,

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по

гражданской обороне, создают и полдерживаIот l] состоянии го,говнос,ги

нъштатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий tlо

гражданской обороне.
8. Мероприятия по гражданской обороне на территории муItиципаJtьного

образования ПриМорско-Дхтарский раЙон и в организациях осуществляIотся в

соответствии с Коt-lс.гиr.уцией Российской Федераuии, фелера.пt,НыМИ

конституционными законами, фелеральными законами, нормативными

правовыми актами Прези,rtен,га Российской Федерации и ПравительстI]а



Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС РоссИИ И

настоящим Положением.
8.1 ДдминиСтрациЯ муниципального образования Приморско-Ахтарский

район в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с

установленными действующим законодательством полномоч иями пл анируlот и

осуществляют следующие основные мероприятия:
8.1.1. По подготовке населения в области гражданской обороны I{a

территоРии муниЦипальноГо образоВаниЯ 11риморско-Ахтарский район :

- разработка С учетом особенностей района на основе примерных

программ, утвержденных N,Iинистерством грахсданской обороны и

чрезвычайных ситуаrlий Красно,шарского края, приt\,tерI{ых llрограмм

подготовки работающего }lасеJIеl-tия, ilоJIжtIос,гtIых "r]иIl и работilиков
гражданской обороны, личного состава формирований и слуrкб района;

- организация и подготовка I{асеJIения муни[lипальных образований

способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфлик,гах или

вследствие этих конфликтов, а также при возникнОвениИ чрезвычайныХ

ситуаший природного и техногенного характера;

- подготовка личного состава формирований и служб муниципальных

образований;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

организационно-методическое руководство и коIJтроль за подгот,овкой

работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся

на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
- создание, оснащение курсов граrкдагlской обороrtы и учебrrо-

консульТационныХ пунк,гоВ IIо lра>lсдаttской обороttе И орI,аt{изация их

деятельности, а также обеспечение ilовь]Iшеttия квалификаllии доJI)I(нос,гIIых

лиц и работников гражланской обороны района в образовательных

учреждениях дополни,гельного профессионаJIьного образования, имеlощих

соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.

8.1.2.ПооПоВеЩениЮНасеЛенияобоПасНосТях,ВоЗникаюЩихПрИ
военных конфликтах или вследствие этих конфликт,ов, а также tlри

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной го1овности системы опоl]ещения

населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

-УсТаНоВкаспециаЛиЗироВанНыхТеХНИЧескиХсреДсТВоIIоВеtцениЯИ
информирования насеJIения в Mecтax массового пребыRания лlодей;

- комIIJIексное испоjlьзование сРе/tс,гв единоЙ се,ги эjIекl росвязи

Российской Фелерации, сеr,еЙ и сре.цс],в раjlио-, гIрово/tt{оI,о и ,геJ]евизионIJого

вещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации в обласr,и гражданской обороны и обмен eto,

8.1.3. По эвакуации населенИя, материаJIьных и куJrьтурных цеttьtостей в

безопасные районы:
-орГаНИЗацияПЛанироВаНИЯ'ПодГоТоI]кИИПроВеДеFIИяМероПрИя.ГИиПо

эвакуации населения, материальных и куJIьтурных ценностей в безопасные

районЫ из зоН возможных опасностей, а ,гакже 
рассредо,гоLIение работников

организациЙ, продолжаIощих свою деятеJlьнос1,ь в военное время, и рабо,гников

организациЙ, обеспечИваIощиХ выI-1оJlI{ение мерогtриятиЙ по гражданской

обороне в зонах возможных ошасностей;



- подготовка безогlасн1,1х райоt-лов лJIя размешtе}{ия 1-Iасе.IIения,

материalльных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
- создание, подготовка и организация деятельtlости эвакуационных

органов муниципального образования Приморсr<о-Ахтарский район, а также
подготовка их личного состава.

8.1.4. По предоставлениIо населениtо средств иtIдивидуальной и

коллективной защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к испоJIьзованию по

преднuвначению, техническое обслуживание заIцитных сооружений
гражданской обороны и их технических систем;

- разработка планов наращивания инх<енерной защиты территориЙ,

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
- приспособление в мирное вреN4я и при IIереволе граждаIlской обороны с

мирного на военное время заглуб.пеrlIJых lrомеш(ений и jI.ругих соорviкений

подземного пространства для укрытия насеJlения;
- планирование и организация строитеJIьс,гва I]едос,гаюtцих защиТrIых

сооружений гражланской обороны в I}oeI{Hoe время;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражДанскОЙ

обороны;
- накопление, хранение, освежеtllие и испоJIьзование по предназначе}lик)

средств индивидуальной защиты населения;
- обеспечение выдачи населению срелств индивидуальной защиты и

предоставления средств коллективной защиты в установленI{ые сроки.

8.1.5. По световой и другим видам маскировки:
- опредеJIение перечня объектов, поlIлежащих маскировке;

- разработка гIJIаI1ов осуrцест,I]JtеI{ия комгIJIексilой маскировки ,герри,гсlрий,

оТIlесеННыхВУсТаноВJ]еtIНоМIlоряJlкекI.рУППаМПоГра}к,цанскойоборо1.1е;
- создание и поддержание в состоя}lии гtос,гояttной го,говнос,ги к

использованию по предназначениIо запасов материально-тех}lических средст,ts,

необходимых для прове/Iения мерогtрияr.ий Ijo световой и друt,им вил8М

маскировки;
- проведение ин)tенерно-технических мероприятии по умеtlьIцению

демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к

группам по гражданской обороне.
8.1 .6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае

возникновения опасностей дJIя населения гIри военных конфликтах или

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си1уациях природного

и техногенного характера:
- создание, осt{ащение и подготовка необхолимых сил и средс,гв

гражданской обороны И едиllой государствеrtttой сис,],емы Ilрсllупре)iltения и

ликвидации чрезвычайных си,гуашиЙ дjlrl проt]еJtеI{ия аварийно-сlIаса],сJlьtlых t,l

других неотложных работ, а также пJlаI-IироваrIие их дейс,гвий;

- создание и подДеРжание в состоянии постоянной го,гов[Iос,ги к

использованию по предназначению запасов материально-технических,

продовоЛьствеI-Irlых, медиIlилlскиХ И иныХ средс,гВ лllЯ BcecTopoFlt{eI,o

обеспечения аварийно-спасательtlых и других ttеотложных работ,

8.1.7. По первоочередному }кизнеобеспечению населения, пострадавшеI,о

при военных конфликтах или вследствие этих кон(rликтов, а также при

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:



- планирование и оргаFIизаllия основFIых видов первоочередноГ'о

жизнеобеспечения насеJIения ;

_ создание и поддержа}Iие в сос],ояtIии постоя}ltlоЙ ['о'гоI]l{ос'гИ К

использованию по предназначению запасов ма,гериаJIьI{о-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение насеJIения ПрОДОВОЛLСТВеННЫГ\,IИ И

непродовольственным и товарами ;

- предоставление населению коммунально-бытовых усJIуг;
- проведение санитарно-гигиениLIеских и противоэtIиllемических

мероприятий среди пострадавшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимоЙ лечебноЙ базы в безопасном раЙоне,

организация ее энерго- и водоснабжения;
- оказание населению первой помоl_ци;

- опредеJlение численнОсl,и насеj]еFIия, осl,авшеГося без жилья;

- инвентаризация сохраllивlIlег,ося и oItetlKa сосl,ояния гIовре)клен}lогО

жилого фонла, определения возможнос,ги его исгlоJ]ьзоваFtия /iJIя разN,lеLцения

пострадавшего населеt{ия ;

- размещение пострадавшIего насеJIения в домах отдыха, пансиона,гах и

других оздоровительных учреждениях, времеI{ных жилищах (сборных домах,

палатках, землянках и т.п.), а также

сохранившеI,ося жилого фонла;
- предоставление tlаселеFIиlо

подселение его на пJIоIцади

информационно-психоJIо гической

поддержки.
8.1.8. По борьбе с пожарами, возникшИми при военных конфликтах или

вследствие этих конфликтов, а,гакже при чрезвычайных ситуациях природ}lого

и техногенного характера:
- созда}Iие и орга}IизаItия /_tея,геJIьности МУllИIlИПаЛЬIiОй llОЖаРt{ОИ OXP?Hlrl,

организация ее полгlо.говки в об.llас,I,и I,ра}кдаlrской обороны и взаиN4одейс,гlзия с

другими видами пожарной охраны;
- организация тушения пожаров в раЙонах проведения аварийно-

спасательных и других неотJIожtlых работ и в орI,анизациях, отнесенных в

установленном порядке к категориям llo гражланской обороне, в военное

время;
- заблаговременное создание запасо]] химических реагентов дJIя тушеLtия

пожаров.
8.1.9. По обнаружениЮ И обозначеtлиtо раЙонов муниципаJIьного

образования Приморско-Дхтарский район, подвергшIихся ралиоактиRному,

*"r""a.noMy, биологическому и иному заражениlо (заг,рязлtению):

- организация создания и обеспечение готоI]ности сети наб.lltодения и

лабора1орного контроля гражданской обороны на базе организаций,

рас11оложенных на терри1ории муttиtlиtlально1о образования 11риморско-

ДхтарскИй район, имеtошIиХ an.u"urioHoe обоРуilоваI-tие (,гехllи,tеские cpeitcr-Ba)

и работников, подготовленных лля реlхения задач по обнаруженикl и

идентифИкациИ различных вилов зара}кения (загрязltения);

- введение режимов радиационной защиты на территориях, tIодвергшихся

радиоакти вному загрязнению ;

- совершенствование ме,годов И технических средств мониторинга

состояния радиационной, химической, био"шогическоЙ обстановки, в ,гом чисjIе



ОЦеНКа сТеПени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов
окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими
веществами.

8.1.10. По санитарной обрабоr,ке llаселеIlия, обеззараживаI{иtо зданий и

сооружений, сгtециа;tьной обработке ,гехники и терри,горий мунициI]аJIьного
образования Приморско-Ахтарский район:

- заблаговременное создание запасов дезактивируюп{их, дегазирующих и
дезинфицирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведеFIия санитарной обрабо,гки
населения, обеззарахсиваI{ия зданий и соорух<ений, специальной обрабо,гки
техники и территорий, подготовка их в области гра)(данской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке
населения, обеззараживаниIо здаtrий и сооружений, специальной обработке
техники и территорий.

8.1.1 1 . По восстановлени}о и поддерх(аниIо порядка в районах,
пострадавших при военных конфликr,ах или всJIедствие этих коllфликтоI], а

также вследствие чрезвычайных сиi,уаций прироllFIого и техногенного
характера и террористических акr(ий:

- создание и оснащение сил охраны обц(ественного порядка, гIодготовка
их в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение
безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской
ооороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской
обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотJIожных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного
порядка в очагах поражения;

- усиление охраны объектов, подлежаu{их обязательной охране органами
внутренних дел, имущества юридических и физических лиLI по договорам,
принятие мер по охране имущества, ос,гав[uегося без присмотра.

8.1.12. По Bol]pocaм срочtIоI,о восст,аIiовле].lия фуrrкltиоIlироваI{ия
необходимых коммунrLльных служб муниципальFIого образовагrия 11риморско-
Ахтарский район в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях
военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборулования и запасных час,гей IJJI'я ремонта
поврежденных систем газо-, энерго-, воltоснабжения, водоотl]едения и

канализации;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очисТкИ,

опреснения и транспортировки воды;
- создание на водопрол]одilых станциях необходимых запасов реаген'гов,

реактивов, консервантов и дезинфицируюших средс,гв;
- создание запасоts резервуароВ и емкостей, сборно-разборных

трубоrrроводов, моби,тtьных резервных и автономных исl,очников эI{ергии,

оборулованиЯ И технических сРе/lс,гв дJIrI организации коммуItаJlьного

снабх<ения населениЯ мунициПального образования Приморско-Ах,гарский

район.
8.1.13. По срочному захоронениIо трупов в I}oerlнoe время:



- заблаговременное, в мирное время, опредеJIение мест возможных
захоронений;

- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и срелств
гражданской обороны для обеспечения меролрия"гий по захороненик) трупов, в
том чисJIе на базе специализироваI.Iных риl,уаJlьных организачий;

- оборулование мест погребеrrия (захоронения) те_п (останков) погибших;
- организация работ по поиску теJI, фиксированию мес,г их обнару>t(ения,

извлечению и первичной обработке погибш:их, опознанию и
документированию, перевозке и захоронениlо гlогибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
8.1.14. По обеспечению устойчивости фуrлкчионироваI{ия оргаFIизаций,

необходимых для выживания населения при воеI{FIых конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера:

- создание и организация рабо,гы в мирное и Boeltнoe время комиссий гtо

вопросам повышения устойчивости функциоt{ирования объектов экономики
территорийо отнесенных в установлеI{ном порядке к группам по гражданской
обороне;

- рациональное размещение объектов экоtlомики и иrlфраструк,l,урьl, а

также срелств произволства в соо"гветстtjии с ,гребованиями с,грои,геJlьI,tых норм
и правил осуществления инженерно-технических мерогtриятий гражданской
обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерFIо-
технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в гIроектах

строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасатеJIьных и

других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в

военное время;
_ заблаговременное создаFIие запасов материально-техI{ических,

продовоJIьственных, медицинских и иных средств, необходимых /IJIя

восстановления производственIiого процесса;
- создание страхового фон:rа докумеI,IтаLIии;
- повышение эффек,гивности заtциl,ы IIроизвоltс,l"веI{rIых сЬондtов при

воздействии на них современных средств I]оражения.
8..|.l5. По вопросам обеспечения постоянноЙ готовIlости сил и cpe/IcTB

гражданской обороны:
- создание и оснаLцение сиJI гражланской обороны совремеtIныМИ

техникой и оборулованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение у,lений и

тренировок по гражданской обороне;
- планирование действий сил гражданской обороны;
- опредеJIение порядка взаимодейсr,вия и привJIечения сиJl и средстВ

гражданСкой обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
8.2. Организации в целях реш]ения задач в области Iражданской обороны

планируют и осуUtествля IoT, сJI еltую Ll{и е ос FIо I}H ые меро при я,ги я :

8.2.1. llo r-rодготовке населения в обllас,ги I,ражданскоЙ обороНl,t:

- разработка с учетом особенносr,ей дtея,геJIьности организаций и lta

основе примерных программ, утвержденttых мчс России, органом

исполнительной власти субъекта Российской Федеращии или органом мест,llого



самоуправления, соответственно, рабочих программ подготовки личного
состава формированиЙ и служб организациЙ, а также рабочих программ
подготовки работников организаций в области гражданской обороны;

- осуществление подготовки личного состава формирований и служб
организаций, а также работников организаций в области Iра}кданской обороны;

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материаJ]ьно-
технической базы дJlя поlIготовки работ,ников организаций t} об;tас,ги
гражданской обороilы;

- пропаганда знаний в области гра}i/tанской обороны.
8.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
возникновении чрезвычайных сит,уаuий природного и техногенного характера:

- создание и совершенствование системы оповещения работникоl};
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности лока_пьFIых

систем оповещения на потенциапьно опасных объектах;
- установка специализированных технических средств оповещения и

информирования населения в местах массового пребывания людей;
- комплексное использование срелств единой сети электросвязи

Российской Фелерации, сетей и средств радио-, проволного и телевизионного
вещания и других тех}lических cpeltcTl] Irере/Iачи информации;

- сбор информации в област,и гражданской оборо}{ы и обмен еtо.

8.2.З. По эвакуации FIасеjlения, N,lа,|,ериаJ]ьных и куJlьтурных tlertttocl,e,й в

безопасные районы:
- организация планирования, гIодго,гоt]ки и проведения IVIерогIриятий гtо

эвакуации работников и членов их семей, материа_пьных и культурных
ценностей в безопасные районы из зон возмо)(ных опасностей, а так}ке

рассредоточение работников организаций, продоJIжающих свок) лея,геJIьность в

военное время, и работников организаций, обеспечивающих tsыпоJIнеtlие
мероприятий по гражданской обороне в зоFIах возможttых опасностей;

- подготовка безопасных районов для размещения работников и чJlенов
их семей, материаJIьных и культурных ценностей, подJIежащих эвакуации;

- разработка согласованных с органами местI;ого самоупра]зJIе}{ия планов

размещения работников и чJIегIов их семей в безогlасI{ом райогtе, Ilолучение
ордеров на занятие жиJIых и нежилых з/IаI"Iий (помеrчеrrий);

- создание и организаL(ия лея,геJIьносl,и эвакуаtlиоF{IJых opl,atlol]
организаций, а также подготовка их личного состава.

8.2.4, По предоставлениIо населеЕIиtо средств иtlдивидуа.llьttой и

коллективной защиты:
- поддержание в состоянии постоятtной готоI}ности к использоваI{ию tlo

предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений
гражданской обороны, находящихся в ведении организаший;

- планирование наращивания инженерной защиты организаций,
продолжающих и переносяIцих в безопасные районы производствеЕIную

деятельность в военное время;
- строительство защитных соорух<ений гражданской обороны ДЛя

работников организаций в соотве.I.с'tsии с гIорядtком создания убех<ихl и иных
объектов гражданской обороны, yтBe,p}KjleIJtIыM постаIJовлеI,{ием 11равиr'еrlЬсl'Ва

Российской Фелерации о,г 29 ноября l999 гола J\lb l309 кО порядке создания

убежищ и иных объектов гражданскirй обороItы));



- накопление, хранение, освежение и использование по предназЕIачению
средств индивидуаJIьной защиты для обеспечения ими работников
организаций;

- планирование выдачи и распределеIJия средств индивидуальной защиты

работникам организаций в установленные сроки.
8.2.5. По све,говой и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;

разработка планов осуществления комгlлексной маскировки организаций,
являющихся вероятными целями гrри исIIоJIьзовании современных средств
гlоражеIiия;

- создание и по/{держание в состоянии rtос,гоянttой I,о,говI,Iос,ги к

использоtsанию по предназначению запасов ма]]ериалыlо-технических средств,
необходимых для llроведения мероприятий по маскировке;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению
демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном гIорядке
к категориям по гражданской оборогlе.

8.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ
в случае возникновения опасностей для населешия при военных конфликтах
или вследствие этих конф"пиктов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подго,говка неuIтатных аварийI]о-спасателI)ных

формирований организациями, имеlощими по,геFIциально оtIасL]ые

гIроизводствеI-Iные объектt t и эксIIJIуатируIошtими их;
_ создание, оснащение и подt,о,говка организациями, отt{есенными в

установленном порядке к категориям по грахtданской обороьlе и (или)

продолжающими или llереносяIllими в безопасный район производстве1,IнуIо

деятельность в военное время, спасатеJ]ьных сllужб;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовI{ос,ги к

использоtsанию по предназначению запасов материально-технических,
продовольственtIых, медицинских и иных средств для всестороннего
обеспечения действий сил гражданской обороны;

- создание, осFIащение и подготовка FlештатItых формирований tIо

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
организациями, отнесенными в установленном порядке к катеr'ориям По

гражданской обороне, в l(елях УLIасl,ия в обеспе.tении выполнения мероприя,гий

по граждаlлской обороне и прове/tеI{ия не связанных с уl,розой жизI{и и

здоровьЮ людей неотложн ых авари й но- воссl,ан о в иl]еJI ьн ых рабо"г.
8.2.7. По борьбе с пожарами, возникшими при BoeFIHb]x коtrtРlrик'гах ИЛи

вследствие этих конфликтов :

- созДание организациямИ противопожарных формирований,
планирование их дейс,гвий и организация взаимодействия с /lруt,ими tзидами

пожарной охраны.
8.2.8. По обнару>rсениIо и обозначениtо районов, подвергшихся

радиоактивному, химическому, биологическому и иноN{у заражению

(загрязнению):
- организация tlаблюдения и лабораторного контроля организациями,

имеющими специаJIьное оборулование (технические средства) и

подготовленных работгtиков llJIя решеFIия задач пО обнаружениlО И

идентифи кации различ ных тиIlов ( ви,ltов ) заражения (заlряз trе ния) ;



- введение режимов радиационной защи,гы организаций;
- создание организациями, отнесенными в установленном порядке к

категориям по гражданской обороне, в составе сил гражданской обороttы
постов радиационного и химического наблюдения;

- обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной,
химической и биологической разведки и контроJIя;

- создание организаIf,иями, постов радиационного и химического
наблюдения подвижных (сташионарных).

8.2.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию здаgий и
сооружений, специальной обработке техtlики итерри,горий

- созлание сил гражданской обороttы для проведения санитарной
обработки работников, обеззараживаIlия u|аrlий и соору>lсеt-tий, спеltиальttой
обработки техники и территорий организаций, отнесенных в установлеI{ном
порядке к категориям по гражданской обороне и (или) проllолжаюt]{ими
производственную деятельность в Boerlнoe время, подготовка их в об;lасти
гражданской обороны;

- организоция проведения мероприятий по санитарной обработке

работников, обеззараживанию зланий и сооружеt"tий, специальrrой обработке
техники и терри,горий организациями, отнесеFIными в установленном порядке к
категориям по гражданской обороlле и (или) продолжаюIJlими
производственную деятеJIьность в BoeFIHoe время;

- заблаговременное созда}{ие запасов дезактивирующих, дегазирующих
веществ и растворов.

8.2.10. По BoccTaIloI]JIeI-lи}o и под/lержаtlию порядка в районах,
пострадавших при военttых конфликr,ах или всJlеJIс-гt]ие эl,их консР"tlик,гов, а

также вследствие чрезвычайных ситуаций Iтриродного и техногенного
характера и террористических акций :

- создание и оснащение сиJl охраны общественFIого порядка, полготовка
их в области гражданской обороны;

- осуществление пропускного режима и подлержание обrцественного
порядка на границах зон возможных сильных разрушlений, радиоактивного и

химического заражения (загрязгrения), возможного катастрофического
затопления и в очагах поражения;

- усиление охраны орт,анизаций, подлежащих обязательной охране
органами внутренних дел, имущества юридических и физических JIиц по
договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмо,гра.

8.2.1 l . По вопросам сроч}{оt,о восс]"ановлеL{ия функциоt{ироr]аI{ия
необходимых коммунальных слухiб в военное время:

- обеспечение готовности KoMMyIlaJlbHыx слу>l<б (аварийных, ремоttтно-
восстановительных формирований) к рабоз,е в условиях воеIlного времени,

разработка планов их действий;
- создание запасов оборулования и заIIасных частей дJIя ремонта

поврежденных систем газо-, э1-Iерго- и водосl]абжения и канализации;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки,

опреснения и транспортировки воды;
- создание на водопроводItых станциях необходимых запасов реагентоI],

реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкосr:ей, сборно-разборных

трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии,



оборулования и технических сре/tс,гв в органи:]ациях, предосl,авjlяiоц-(их

населени}о коммун€Lл ьные усJIуги.
8,2,12. ГIо срочному захоронениютрупов в военFIое время:
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств

гражданской обороны для обеспечения мероllриятий по захоронеFIи}о трупов
специализированными ритуальными оргаIrизациями.

8.2.13. По обеспечению устойчивого фугrкчиоflироваIlия организаций,
необходимых для выживания населения при воеI{ных конфликтах ИЛИ

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях приро/tНОГО

и техногенного характера:
- создание и организация рабо,гы в мирное и военное вреIия комиссий гlо

вопросаIvl повыlllения устойLIивос,ги фуlrкrtиоIlt.lроваLIия орt,аllизаций I] BocIJlloc

время;
- разработка и реаjIизация в мирllое и l]oellHoe

технических мероприятий грах<данской обороны, в том
вре]\,{я

числе
и l{}IieHeptlo-
в гIроек,гах

строительства;
- планирование, tIодI,о,говка и прове/lение аварийно-сIIаса,геJIьIlых и

других Flеотложных работ на объектах экономики, продол)каюIцих работу в

военное время;
- заблагОвременнОе создаrIие запасов материально-технических средс1]в,

продовоЛьственных' медицинских И иных средств' необходимых ILJ,Iя

восстановления производствен I{o го процесса;
- создание страхового rpoll:ta /tокумеrrl,ации;
- IIовыШение эффектиВностИ защи],Ы произвоДствеFIгlых фондtов гIри

воздейсТвии на них современных средств поражеFlия.

8.2.14. По вопросам обеспс,чеlJия tIос,гоянной I,о,говtIос,ги сиJI и сре/lс-гв

гражданской обороны:
- создание и оснащение сил I,ражданской обороны совремеIrной т,ехгtикой

и оборулованием;
- провеление занятиЙ по месту работы с личным составом аварийно-

спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечениlо

выполнения мероприятий по гражланской обороtlе и спаса,l'еJIЬнI)Iх с-rrуiltб,

проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- определение порядка взаимодействия и гlривJIечения сиЛ и сре/lс,гВ

гражданской обороны в составе группировки сиJl гражданской обороны,

создаваемой муничипаjlьным образованием.
9. обеспечение мероприятий местного уров1lя по гражданской обороне.

защите населени Я И терриr,орий муниllипаJ]ьного образования являеl,ся

расходным обязательством муниItИllаjlI)1-IоI,о образования,

обеспечеttие мерогrрия,гий I]o l,pa>tt,ttaHcKoй оборонс, гlровоiIиN,Iых

организациями, осущес,гвJIяется за сче,г срелс,гв орt,агtизаций,

l0. Неиспо.днение должнос1нымИ лиI(амИ И гра)(даFIами Российской

Федерации норм и требований в обJIас,ги граж/tанской обороны вJlече,г

oTI}eTcTBeHHocTb в соо]I]етствии с зако[Iола,геjIьством Российской Фелераuии,

заместит,ель главы
муниципального обр азования
Приморско-Ахтарский рай oI.l Е.В. I1уt,иliL[ев
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Перечень
организаций, обеспечиваюLцих выполне}Iие мероприя,гий местного уровI{я по

гражданской обороне в муниLlипаJIь}Iом образовании
Приморско-Ахтарский райо н

l. ооо (АНТ)).
2. АО <Приморско-Ахтарскрайгаз>
З. ПАО <Кубаньэнерго) 'Гимашевские электрические сети ГIриморско-

Ахтарский РЭС.
4. ОАО <НЭСК-электросети> <Приморско-Ах,гарскэJIектросеть).
5. муп Приморско-Дхr,арского гороllского посеJIеI{ия IIримсlрско-

Ахтарского райоrrа <Водокаt{ал)).
6. лтЦ Приморско-АхтарскоI,о райоrlа I\4L[гэ,Г I,. 'Гишlашевск

Краснодарского края ПАО <<Ростелеком)).

7, муП ПриморСко-ДхтаРскогО горо/tскогО посеJIеIIИя [Iриморско-

Ахтарского района <<Тепловые сеl]и).
8. ГБУЗ кПриморско-Ахтарская I_{РБ им. Кравчеttко Н.Г.>

9. гБУ <Управление ветеринарии по Приморско-Ахтаскому району>

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

?-

Е.В. Путинцев


