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AДiиинисTPAция
гoPo.цскoгo пOсEJIЕния (гoPo.ц никOЛAЕBск.IIA.AMУPЕ>
HикoлaеBскoгo }tyнициПaJlЬнoгo paйoнa Хaбapoвскoгo кpaя

IIoсTAнOBЛЕниЕ
0g o r &Э/? * /6o

г. Hикoлaeвск-нa.Aмypе

|o сoзД aнии oпrp aтиB IIoгo tllт aб a и fl веpхсд etltvIkт кoМплексtloгo плaнa меp oпpиятий
Пo пprДyПpе)кДrнию vI I|k||<BИДaции BoзМo)кнЬIx чpезBЬIчaйньrx cитуaциtrт B ПеpиoД
BrсrннrГo ПaBo.цкa 20|4 roдa

B оooтветcTвИИ с ФедеpaлЬныМ зaкoнoМ oт 2t.I2.|994 Ns 68.ФЗ <<o зaщите
нaсеЛени,l oT ЧpезBЬIчaйньrх cитуaциil пpиpo.цtloГo и Tеxнoгеннoгo хapaкTepa>>, Фе-
ДrpЕшЬнЬIМ зaкoнoМ oт 06.10.2003 J\Ъ 131.ФЗ <oб oбщих ПpинЦипax МrcTlloгo сa-
MoyllpaBлениll B PФ>, Устaвoм гopoДскoгo Пoселrния <Гopoд Hикoлaевск-нa-
Aмypе>, B цrлях pешенIUI oпrpaTиBIIьIx зa.цaч и пpишlтиJI Мrp, нaПpaBЛеннЬIx нa
пpеДyпpе)rqцeНИe И ликBи.цaциIo BoзМo}GIьIх чpеЗBьIЧaйньrx cитуaциЙ B Пrpиo.ц Bе-
сrннегo пaBo.цкa 20|4 Гo.цa, aДМинистpaция гopo.цокoгo ПoсеЛrния <Гopoд Hикoлa-
евск.нa.AМypr)
ПOCTAI{OBЛIIЕT:

1. CoзДaтЬ oпеpaтивньIй штaб .цЛя pешеНИЯ ЗaДaЧ пpи вoзникtIoBеIIии чprЗ-
вьrчaйньrx cитуaциЙ B IIеpиo.ц ПaBoДкa' пpиЛaгaетсЯ.

1.1. Утвеp'цитЬ схеМy oПoBeщrния ЧлrнoB oпеpaтиBнoгo rптaбa, ПpиЛaгarTся.
2. УтвеpлиTЬ кoМПЛrксньrй плaн Меpoпpиятий пo пprДyпpе)кДениto и ликBи-

ДaЦИLIBoзМo)кнЬIх чpезBЬIчaйньrх cитуaциiт B ПеpиoД Brсеннегo пaBo,цкa 2014 roдa
нa TеppиTopИИ Гopoдскoгo ПoсrЛения <Гopoд Hикoлaевск-нa-Aмypr)' ПpиЛaгaеTся.

3. PaзмесTитЬ нaсToящее ПoстaнoBлеtlио нa oфициaльнoм сaйте a.цМинисTpa-
ции гopoдскoгo пoсrлrниJl <Гopoд Hикoлaевск-нa-Aмypе)) B сеTи Интеpнет.

4. КoнщoЛЬ 3a испoл}IrниеМ нacToящегo ПoстaнoBЛgtll.ш oстaBляlo зa сoбoй.

И.o. глaвьr Гopo.цcкoгofIoселенIIя... 'J Е.H. Bopoбьев
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yTBЕP)КдЕн

пoстaнoBлеHиеM aдм и нистpaции

i.'",|,:j,"J&ъ"-- "ъ:i"#ff J,i < Гopoл

oт 09.04.2014 J,,iЪ 160

сПисoК
члeнoв oпеpaтивнoгo штaбaдля решeния заДaч пpи Bo3никнoвeнии

нpез вьr нaй н ьlх cуrry ыЩЙ нa теppитopи и гopoдскoгo пoсeлeния
<Гopoл Hикoлaевск.нa-АIиype)) в пepиoд пaвoДкa 20l4 гoдa

Bopoбьев Е.H. . . и.o. глaBьl гopoдскoгo пoсeле}lия <Гopo,Ц Hикoлaевск-нa-. 
Aмypr)' нaЧaльйик штaбa

Кoнoвалoв B.И. - и.o. зzrмeстrтrЛя глaBЬl aдминистpaции пo стpoитeЛьствy и
жили[lнo.кoмMyнaльrroМy хoзяйgгвy, з:tместитeль нaчaлЬни-
кa штaoa

Членьl штaбa:

Псгpoв A.C' - J4.o. глaвнoгo специilлистa гo, Чс' ПБ и вoпpoсaм ,(и3не-
oorспeчения aдМинистpaции Гopo.цскoгo пoселения ;

!митpиенкo A.A. - и.o. нaчaлЬникa oтдrла Гоpo.цскoГo xoзяйgгвa aдминистpa-
ции Гopoдскoгo пoселeния;

БехтеpевaB.M. -нaЧaJIьник финaнсoвoгo oтДeлa a.цминистp.ltlии гopoдскoгo
пoселения;

Филимoнoвa B.H. -глaвньIй спeциaлист пo тopгoвЛе aДMинистpaции гopoдскоГo
пoселrния;

3aвеpyxa Г.C. - нaчaльник 4.oПс Хaбaрвскoгo кpая (пo сoгЛaсoвaнию);

Cтепaнченкo И.A. - нaчаJIЬ}rик Мo МвД Poссии <<Hикoлaевский-нa.Aмypе>
(пo сoглaсoванию);

Кислеp И.Г. - сгapший гoсинспrктop (гиМс МЧC Poссии пo xaбapoв-
скoМy кpaю) (пo сoглaсoвaнию,,;

Бекмyхaмeгoв A.Т. ; генерaльньtй диpеKгop ooo <Boдoкaнaл>
(пo сoгЛaсoBilнию);

Бaрaнoв A.H. . диpеlсгop Хaбapoвскoгo филиaлa oAo <Pogгелeкoм>
(rro сoглaсoBtlнию);

Baсильев A.B. . нaчaлЬник Hикoлaeвскoгo paйoнa эЛекTDических сgгей CП
(сЭс) филиал хЭс oAo кflPсК> (пo сoглaсoвaнию);

Хpaмuoв А.A. . генеpальньtй Диprкгop ooo <Bекгop> (пo сoглaсoвaнию);

КиpинeнкoИ.B. - диpеKгop CП <Hикoлаевская-нa.Aмуpе тrплoэлеlоpoцен-
тpaлin филиалa <Хaбapoвскaя гeнеpauиilЬ oAo <.ц,ГКD
(пo сoгЛaсoBанию);

2

Boлкoв A.B. . генеpальньtй диprкTop ooo кГoCTстpoй>
(пo сoглaсoвaнию);

Cтopoженкo Е.B. - глaвньlй вpaн КГБУЗ <<Hикoлaевская-нa-Aмypе I{PБ>
(пo сoглaсoвaнию).
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УтBЕPжДЕнА

пoстaнoвлением aдМинистpaции
гopoдскoгo пoсeлeния (гopo,ll
Hйкoлaевск.нa-Aмypе>

oт 09.04.2014 Ns l60

сxЕМА
oпoвеЩeния члeнoв oпеpaтивнoгo штaбa

l. Cooбщrние o пaвoДке пoлyчaет oт диспетчepa ЕДДс MкУ ''Мaтepиальнo-

технl,tческий це}ггp', :
' Bopoбьев Е.H. - и.o. глaвЬI гopoдскoгo пoселения' нaчaJIЬник oПepaтиBнoгo

rцтaбa.
2. Boрбьeв Е.H. _ oпoвeщaeт зaМeститeля riaч€UlЬникa oпepaтивнoгo штaбa

Кoнoвалoвa B.И.
3. Кoнoвалoв в.и. - oпoвrщaeт пo тeлефoнaм члeнoB oпepaтивнoгo штaбa

aдминистpaции гopoдcкoгo пoселения :
- ПcГpoвa A.C ., тeл. 2-67 -7 0
-.(мrгpиенкo A.A., тел. 2-65-52
. Беxтеpeвy B.М., тeл. 2.68.55
. Филимoнoвy B.H., тел. 2-35.85.
4' flмитpиенкo A.A. - oпoвеulaет пo телeфoнaм члeнoв oпepaтивнoгo штaбa:
. Xpaмuoвa A.A.' тeл. 2.24-64
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УТBЕPЖДЕH

пoстaнoBлеI]иеМ aДMинистpaции
ГopoдскoГo пoселения (Гopoд
Hикoлaeвск.нa-AМypr))

oт 09.04.2014 N9160

КoМПЛЕКсHЬlЙ ПЛAH
мepoпpиятий пo пpедyпpe)кдeнию и ликвидaции Bo3I\4o)I(нЬIх нpeзвьIнaйньIx cитуaЦиЙ B пrpиoд весеннегo пaBoдкa 20|4 гoдa

нa теppитopии гopoдскoгo пoсeлeния кГopoл Hикoлaевск.нa:AМypе))

Ns п/п Меpoпpиятия oтветgгвенньrй иcпoЛHитель Cpoк
испoлнеt|ия

oтметкa oб
иcпoЛнении

z J 5
Подгoтoвить ПBP (пункгьl вpoменнo.
гo p.rзмещения) к {lyнкuиoниpoBaнию
для пpиемa Гpa)кдaн

МТI <Cеpвис> (Кoсинoв A'P.)' хГМК <Hикoлaeвский.нa-
Aмypе мелиuинский кoлледlк> (Bильcкaя o.A.)' ККГoУ сПo
кHикoлaевокий.нa.Aмypе педaгoгиЧеский коллeдж)
(Boйцеxoвскaя И.Ф.)

С l4 aпpеля
2014 г.  дo
oкoнчaHия
пaвoдкoBoй
cитvaции

L ИнфopмиpoвaтЬ Гpaждaн o весенней
пaвoдкoвoй cитyaции

И.o. глaвнoгo cпециtlлистa Гo' ЧC' ПБ и вoпpoсaм жизнс.
oбrспечения (Пстpoв А.C.), экопеpт пo paбoтe co CMИ
(Пoпoвa Л.Г.)

C 14 aпpеля
20 14 г. дo
oкончaния
пaводкoBoй
cИ.rуaЦ||И

l Cфoрмиpoвать опиcки )килЬIx дoмoв,
пoпaдaюЩих B зoну Boзмoжнoгo пoд.
топлeния при пoдЪсме ypoвня BoдЬI B
pеке Aмуp дo 350 cм

Жилищньtй oтдeл (Кoнeгapoвa Е.A.) ,  и.о.  глaвнoгo cпециaли.
стa Гo, ЧC, ПБ и вoпpoсaм жизнеoбеспечения (Петpoв A.C.)

Дo
20 aпpеля

20|4 г'

{

2 3 4 5
4 . Пoлвopoвой oбxод дoмoBлaдrний,

пonaдaющих B 3oHу BoзМo)кнoгo пoд.
тoпЛrния с вруЧеtlием жиЛьцaм пa.
Мятки o действияx в cлyЧaе нasoднr-
ния и нoМеpaх телефoнoв oпepaтив.
ньIx и диспrTчеpскиx слyжб' a тaкжe
инфopмauию o меpoприятиях пo
cTpaхoBaнию и coхpaнению имyulест-
BA

И.o. главнoгo cпеци.lлиgгa Гo' Чс' ПБ и вoпpocaN4 жизнr-
oбocпечeния (Петpoв A.C.)

Д'o
20 aпpeля
20|4 г.

5 . Cфopмиpoвaть списки )кителей, ну-
ждaющиxся B эBaкyaции и инoй пo.
мoщи

)Килищньtй oтдeл (Кoиегapoвa Е.A.)' и.о. гЛaвнoгo специaли
;тa Гo, ЧC, ПБ и вoпрoсaм жизнеoбrcпечения (Пещoв A.C.)

Дo
20 aпpeля

20]'4 г.

o Пpе.Цoстaвить yтBrpжденньlо плaнЬl
oперaТивllЬlx дейотвий пo зaЩите
пpoизвoдgтвeннЬIх и жилищHьtх oбъ.
ектoB в пеpиoд пaBoдкa

CП кHикoлaевокaя.нa-Aмypе ТЭI-|> (Киpиненкo М.B.), oAo
кМopпopт> (lJ-{ильцин A.П') '  в/чNc lЗl78 (Cеменoв B.B.).
ЗAo кPЭБ флoтa (3apeмбский К'Е.), Hикoлaевскaя нефтсбаза
oAo кХaбapoвскнсфтепpoДyкт> (Кaтepишин Г.A.), Hикoлa.
евcкaя бoльницa ФГУ кДBoМЦ Фелеpaпьнoгo Медикo-
биoлoгичеcкoгo aгентствa Poоcии> (Bopевкин Г.Ю.)

Дo
20 aпpеля

20|4 г.

7 . Пpелoотaвить yтвеpждeЦньle пpикaзьl
пo пpедпpиятияМ, opГaHи3aциям: сo.
cтaв aвapийнo-вoсстaнoBитеЛьнЬlx
бригaд, oпpеделитЬ местo иx сбopa,
HaзнaчитЬ oТBеTственнoгo пo нa.
пpaвЛеHияМ деяTелЬHocти. oбеопe-
чиTь тeхникoй, дpyгим имyщeствoм
для пpoведrния экотpeннЬlx рaбoт и
эвaкуaции л}oдей.

П <Hикoлaевскaя.нa.Aмуpе TЭI{> (Киpиненкo M.B.)' oAo
кMopпоpт> (Щильцин A.П.)' в/нМ l3l78 (Cемrнов B.B.), ЗAo
<PЭБ флoтa (Зapeмбcкий К.Е.)' Hикoлaовcкaя нeфтебaзa oAo
rtХaбapoвскнeфтепpoдукт)) (Кaтеришин Г.A.)' ooo (гoс.
Тcтpoй> (Boлкoв A'B.)' ooo (BoдoкaнaлD (Бекмyхaметoв
A.T.)' oAo (ДPсК) филиaл кХaбapoвcкие элеtсгpoсети> Hи-
кoлaевокий paйoн электpичeскиx сетoй (Bасильев B.B')'
КГУП кДPCУ> (Cyхopукoв с.И.). зAo кФopпoсг> (Еpемин
H.A.)' ooo кCoвтpaнс.!B> (Кoзлoв М.М.)' ooo <M.Cеpвио>
(Bлacoв.{.B.), ooo кЧacтньrй ЖЭК> (3aбелинa H'Л.)

.Цo
20 aпpеля

201'4 г.
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4 . Пoлвоpoвoй oбxoд дoМoвлaдений,
пoпaдaющих B 3oнy Bo3мo)кHoгo пoд.
тoпления с вpyчrнием жиЛЬцaм пa.
мятки o дейcтBиях B сЛyчaе нaBoдне-
ния и нoмеpax телефонoв oперaTив-
нЬlх и дисПeтчepскиx слyжб. a тaк)ке
ин{lopмauию o мepoпpиятиях пo
cгpaxoBaнию и coхpaHениК) иМyщrст.
вa

И.o' глaвнoгo спrциaпистa Гo' ЧC' ПБ и вoпpocaм )ки3не-
oбеспечения (Петpoв A.C.)

Дo
20 aпpeля

20l,4 г-

5 UфopмиpoBaтЬ списки жиTелeЙ, ну.
ждaюЩихся в )вaкyaции и инoй пo.
мolци

ЖилищньIй oтлел (КoнeгapoBa Е.A'), и.o. глaвнoгo специaли.
отa Гo, ЧC, ПБ и вoпpocам жизнеoбеcпeчения (Петpoв A.C')

Дo
20 aпpеля

20|4 г.

o . ПpеДoсгaвить yтBеp)кден}lьlе плaнЬl
oпeрaтиBнЬlх дейcTBий пo зaщите
пpoи]BoдсTвeнньlх и жилищньtx oбъ.
rктoB в пеpиoд пaвoдкa

CП кHикoлaевскaя.нa.Aмypе TЭ[-l> (Киpииенкo М.B'), oAo
кMopпopт> (Щильцин A.П.)' в/чЛ! l3l78 (Cеменoв B.B.),
3Аo кPЭБ флoтa (3apембский К.Е'), Hикoлaевскaя нeфтебaзa
oAo <Хaбapoвскнсфтrпpoлyкг> (Кaтеpиrшин Г.A.)' Hикoлa-
евскaя бoльницa ФГУ (ДBoМц Фе.Цсpaльнoгo мrдикo-
биoлoгичocкoгo aгснтстBa Pocсии> (Bеpевкин Г.Ю')

Дo
20 aпpеля

20l.4 r.

'7
Пpелoсгaвить yтBеpждrннЬ|e пpикrrзЬl
пo предпpиятияM' оргaнизaцияМ: co.
стaB aвapийнo.вoсстaнoвитеЛЬtlЬlх
бpигaл, oпpелeЛитЬ Mеcтo их сбopa,
HaзHaчить oтBrтстBеннoгo пo нa-
пpaвЛeнияM деятелЬнoсти. oбeспe-
читЬ тexникoй' дpyгим имyществoм
для пpoведеHия )кстpенHЬIх pабoт и
эвaкуaции Людей.

П кНикoлaевскaя-нa.Aмype TЭI-[> (Киpиненкo М.B.), oAo
<Мopпopо (Щильцин А.П.), в/нNl 

, l3l78 (Cеменoв B-B.) ' 3Ao
<PЭБ флoтa (Зapембский К.Е.), Николaевскaя нeфтeбaзa oАo
<ХaбapoвcкнефтепрoдyкT)) (Кaтеpишин Г.A.), ooo кГoC.
Tстрoй> (Boлков A.B')' ooo кBoдoкaнaл> (Бскмухaметoв
А.T.)' oAo (ДPCКD филиaл <Хaбapoвские элекгpoсети> Hи.
кoлarвский paйoн электpических остей (Baсильсв B.B.),
КГУП (ДPсУ> (Cуxopyкoв с.и.) '  зAo <Фopпoот> (Еpемин
H.A.)' ooo кCoвтpaнс..{B> (Кoзлoв М.M.)' ooo <M.Copвиcl l
(Bлaсoв Д.B.), ooo кЧастньrй ЖЭК> (Зaбелинa H.Л.)

Дo
20 aпpeля

2014 г'

у
I 2 3 ^ 5
E Пpoвeсти oбcлrдoвaние зaщитньtx

лaмб и coopyжений с целью пpинятия
prшения oб иx yкpeплении

)т.Цeл apxитeкгypЬI, гpaдocтpoитеЛЬствa и землепoлЬзoвaния
.Toлкaнeвa H.Л.),
MКУ кCлyжбa зaкtrlчикa> (,Цpyжинин Д'A.).

Дo
30 aпpеля

2О |4  г '

9 . Пpoвести убopкy мyсоpa, oЧисткy BЬ|.
гpебньtх ям, сrптикoв, pешетoк стoЧ.
нЬlх кoЛoдцев B Местaх Bo3Мoжнoг0
пoдтoпЛения

ooo кBектopl l (Хpaмuoв А.A.). Дo
05 мaя
2О |4  г '

l 0 Пpе.Цoстaвление aвToтpaнспopтa Для
эвaкyaции ЛюдеЙ и cклaдcких ПoMе.
щeний для Bpo}.lеннoгo xpaнения иму.
ЩеcтBa

Эoo <CoвтpaнсflB> (Кoзлoв М.M'). Дo
05 мaя
20|4 г

opгaнизoвaть пpoBедеriиr Baкцинaции
гpaждaн Пoпaдaющих B зoHy пoдToп.
ЛеHиЯ, a тaк)ке спaсaтслеЙ и членoв
aвapийно-вocстaнoBитеЛЬнЬIх бpигaл.
зaдeйстBoBaнньtx B пpедyпpeжДeнL4|1 |4
Ликвидaции вoзмoжнoй нpезвьtнaйнoй
ситvauии

КГБУЗ кHикoлaевскaя.нa-Aмypе l -{PБ> (Cтoрoженкo Е.B.) ' Дo
05 мaя
20|4 г'

t2. Пpeдyсмoтреть дoпoлHитеЛЬtiЬtе сpед.
сTвa для финaнcиpoвaния пpoтиBoпа.
вoдкoBЬIх меpoприяTий

Финaнсoвьtй oтдел (Беxтеpевa B.М.) .Цo
05 мaя
2О |4  г .
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J , Beдение ежеднеBHoгo MoнитoDи}Iгa
ypoBня BoдЬI в p' Aмyp

4.o' глaвнoгo спeциa;Iистa Гo' ЧC, ПБ и вoпpoсaм жи3l'lе.
lбеспечения (Петpов A.C.) .

C 05 мaя
20 l4  г .  дo
oкoнчaния
пaBoдкoBoЙ
cИтуaЦ|4L|

t 4 . oбеспечить пpoведение еx(еднеBнoГo
MонитopинГa сoстoлния oбъeкгoв
эЛектpoэнrpгеTики, сетей и лuниil
эЛекТрoпеpедaч, пpopaбoтaть Bapиaн.
Тьt эЛектpoснaбжения пoтpебителей
пo peзеpBнЬIМ схемaM

CП кНикoлaевскaя-нa-Aмуpе TЭQ> (Киpиненкo М.B.),  Никo.
лаевскoгo рaйoнa элeктpиЧeских cgгей CП <CЭС> филиaл
ХЭC oAo <<ДPCКll (Baсильев A.B.)

C 05 мaя
20|4 r' дo
oкoнЧaния
пaвoдкoвoй
ситyaции

5 Uoecпечить пpoвrдениe ежедI{еBногo
мoнитopиHгa сoстoяния oбъектoв тe-
пЛoэнергrTики (кoтельньtе' теплoBьlе
ceти и др.)

]П кHикoлaевскaя-нa-Aмypе TЭЦ)) (Киpиненко М.B )
Эoo кГoCTстpoй> (Boлкoв A.B')

C 05 мaя
2014 г .  дo
oкончaния
ПaBo.цкoвoЙ
оитyaции

о Oбеспечить пpoведение ежеднeBнoгo
|!{oнитopингa сoстoяHия oбъектoв вo-
Дocнaбже}lия, BoдooтBеден ия'

ooo <Boдoкaнaлll (Бекмуxaмrтoв A.т.) C 05 мaя
20|4 г. дo
окoнЧaния
пaвoдкoBoЙ
cИтуaЦИI4

(-)беспeчить теxllиЧескy}o гoTоBнoсть

плaвaтелЬHьIх средcтв и судoB для oкa-

3aния пoМolци нaоеЛению

4 oПC ХaбapoBскoгo кpirя (Зaвеpyхa Г.с.), ГИМC МЧC Poc-
сии по ХaбapoвскoМy кpaю)) (Кислеp И.Г-), в/ч JФ l3l78 (Cе.
менoв B.B.) ' oAo <Мopпoрт> (Ш-{ильцин A'П.) ' ЗAo кPЭБ
флoтa (3apембский К.Е.)

C 05 мaя
20 l4 г ' дo
oкoHЧaния
пaBoдкoBой

cИтуaЦИL,I

3
2 J 4 5

1 8 . oбеспечить гoтoвнocтЬ сиЛ и сpедстB
ЦPБ для oк&laния квaлифициpoвaннoй
поМoщи пoстpaдaBцIиM гpaждaнaм в
tIеpиoд прoxoждrния ПaBoдкa

КГБУЗ кHикoлaсBскaя.нa.Aмypе ЦРБD (Cтopoженкo Е.B.) C 05 мaя
20 14 г. дo
oкoнчallия
пaBoдкoBoй
ситуaции

19 , Cфopмиpoвaть списки гpaждaн и жи.
лЬIx дolttoB' кoтopьlе фaкгинеcки бу-

дyг нaхoдитЬся B зoне пoдТoпления

Жилишtньtй oТдеЛ (кoЧегapoвa Е.A'), и.o' глaBl]oгo специtlли-
стa Гo, ЧC, ПБ и вoпpoсaм жизнеoбеспечения (Пeтpoв A-C.).

Bo вpемя
пaвoдкoвoй
ситyaции

20 Пpeдусмoтpеть BЬlдeЛение дoполни.
теЛьньlх нapяДoB пoЛиции дЛя opгaни-
зaции пaтруЛиpoBaHия, oxpaHЬl oбще-
стBенttoГo пoрядкa' пpесrчrния Мapo-
деpстBa B cЛyЧaе paзBития нeгaтивнoй
пaвoдкoBoй cI4.ГуaЦИИ

Мo MвД Pocсии <HикoлaoBcкий-Ha.АМypr)
(Cтепaнненко И.A.)

Bo вpемя
пaBoдкoBoЙ

cИTуaЦИL4

2 l UpгaHизoBaть пoдBoзкy питьевoй вo.
дЬl нaоелеllию

)oo кBoдoкaнaл> (Бекмухaметoв А.Т.)' ooo <ЭКo.Фaэтoн>
Кaгиpoв З.A.),

Bo время
flaBoдкoвoй

cИTуaЦИИ

22 . Пpедyсмoтpеть BoзМoжIJoстЬ зaпрaBки
тpaнсПoртньlх сpедсTB aвapийньtх
служб гopoлa, лиЧнoгo Tpaнспoртa
гpill(дaн c aBтoзaпpaвщикoB B меcтax
pacпoЛoжеHия стaциoнapньlx AЗC

{икoлaевcкaя нефтебaза oAo <Хaбapoвснефтепpодyкг),Кaтеpишин 
ГA.).

Bo вpемя
пaBoдкoвoЙ
cИryaЦI4И
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