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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Шатковского муниципального района от 20.02.2017 № 137

О введении режима « Повышенная готовность »

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
администрации Шатковского муниципального района от 01 марта 2013 года № 178 «Об
утверждении положения о звене Шатковского муниципального района
территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях
предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных осадками, в виде
сильного снега, налипание мокрого снега, гололедом, отдельными порывами
юго-западного ветра до 13-18 м/с:

1. С 10:00 часов 20 февраля до 2017 года и до принятия соответствующего
постановления об отмене, для органов управления, сил и средств муниципального
звена Шатковского муниципального района территориальной подсистемы
Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (МЗ ТП РСЧС), ввести режим « Повышенная
готовность
».
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2. Границы зоны действия режима « Повышенная готовность » определить в
границах территории Шатковского муниципального района.

3. К проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных
ситуаций привлечь:

3.1. Силы и средства служб МЗ ТП РСЧС в следующем составе:

- предупреждения и тушения пожаров - 164-ПСЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по
Нижегородской области»;

- охраны общественного порядка - отдел МВД России по Шатковскому району;

- электросвязи и информационно-технологической инфраструктуры - Шатковский
районный узел связи Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»;

- скорой медицинской помощи - ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная
больница»;

- предупреждения и ликвидации ЧС на объектах газопроводов низкого,
среднего, высокого давления до 12 кг/м 3 - ПАО «Газпром газораспределение Нижний
Новгород» филиал в г. Арзамасе Шатковская районная эксплуатационная газовая
служба;

- предупреждения и ликвидации ЧС в организациях (на объектах) энергетики ПО «Арзамасские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» Шатковский РЭС;
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- восстановления объектов в зоне чрезвычайных ситуаций - АО «Строитель».

3.2. Силы и средства, которые могут быть привлечены для обеспечения
безопасного движения на трассах, регионального и местного значения дополнительно:

- Шатковский производственный участок ООО «Фирма магистраль»;

- отделение ГИБДД отдела МВД России по Шатковскому району.

4. Установить местный уровень реагирования на угрозу возникновения
чрезвычайных ситуаций.

5. Руководителям органов управления МЗ ТП РСЧС (КЧС и ОПБ района, сектор
ГЗ и МП администрации района, единая дежурно-диспетчерская служба района),
организовать:

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование
возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и
должностных лиц органов управления на стационарном пункте управления;
- непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам МЗ ТП
РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения
о действиях и способах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их
возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования
организаций в чрезвычайных ситуациях;
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- уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций района, плана эвакуации в чрезвычайных ситуациях района;

- приведение при необходимости сил и средств МЗ ТП РСЧС в готовность к
реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативной группы и
организацию её выдвижения в район чрезвычайной ситуации;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

6. Рекомендовать руководителям служб МЗ ТП РСЧС организовать:

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование
возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и
должностных лиц органов управления и сил спасательных служб на стационарных
пунктах управления;

- непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления МЗ ТП РСЧС
(КЧС и ОПБ района, сектору ГЗ и МП администрации района, единой
дежурно-диспетчерской службе района) данных о прогнозируемых чрезвычайных
ситуациях;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их
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возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования
спасательных служб в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов обеспечения действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

- приведение при необходимости сил и средств спасательных служб в готовность
к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и
организацию выдвижения их в район чрезвычайной ситуации;
- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
Шатковского муниципального района Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Шатковского муниципального района Л.А.Крупнов
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