
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.09.2018 № 150-р

О приведении Гусь-Хрустального
территориального звена
территориальной подсистемы
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Владимирской области в режим
функционирования Повышенной
готовности

В связи с проведением повторного голосования по выборам Губернатора
Владимирской области 23 сентября 2018 года, в целях снижения рисков
возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения
оперативного реагирования сил и средств Гусь-Хрустального территориального
звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области
(далее — ТЗ ТП РСЧС) при их возникновении:

1. С 09.00 22.09.2018 до 09.00 24.09.2018 привести органы управления,
силы и средства ТЗ ТП РСЧС в режим функционирования Повышенной
готовности.

2. Границей территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, определить границу Гусь-
Хрустального района.

3. Уровень реагирования определять при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций в зависимости от объёма проводимых работ.

4. Для проведения мероприятий, направленных на снижение рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при их возникновении
привлекать силы и средства ТЗ ТП РСЧС.

5. В целях обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций определить перечень мер проводимых органами управления всех
уровней:



5.1 уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории;

5.2 уточнение состава сил и средств, привлекаемых к проведению
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций;

5.3 обеспечение устойчивого функционирования объектов
электроэнергетики и объектов жизнеобеспечения населения, а также объектов
экономики;

5.4 проведение комплекса мероприятий, направленных на
предупреждение дорожно-транспортных происшествий;

5.5 уточнение порядка действий органов управления, сил и средств при
реализации планов жизнеобеспечения населения, приведение в готовность
пунктов временного размещения и уточнение вопросов доставки к ним
пострадавшего населения;

5.6 принятие дополнительных мер к обеспечению бесперебойного
функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной
сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения;

5.7 введение при необходимости круглосуточного дежурства
руководителей и должностных лиц органов управления и сил единой системы
на стационарных пунктах управления;

5.8 принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и
развития чрезвычайных ситуаций, снижения размеров ущерба и потерь в случае
их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

5.9 приведение при необходимости сил и средств единой системы в
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование
оперативных групп и организации выезда их в предполагаемый район
чрезвычайной ситуации;

5.10 размещение органов управления единой системы в зависимости от
обстановки осуществлять на стационарных или подвижных пунктах
управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами
связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемыми в состоянии
постоянной готовности к использованию.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований (поселений) района, руководителям организаций
района провести выполнение мероприятий режима Повышенной готовности в
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».



7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований (поселений) района совместно с МО МВД России
«Гусь-Хрустальный», ФГКУ «5 ОФПС по Владимирской области» обеспечить
выполнение требований безопасности в местах массового пребывания людей.

8. Рекомендовать МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ» обеспечить
оперативное и достоверное доведение информации до населения через средства
массовой информации о складывающейся обстановке и принятых мерах по
обеспечению безопасности населения и территорий.

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

10.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания,
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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