
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
<кАЗБЕковскиЙ рАЙон"

рАЙонА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

((lГ) Х( 20 l9 г. :T,ýdt_
с. ,Щылым

О введенпп режпмд (Повышенная готовпость))

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 ст. 15 Федерального закона от 06
октября 2003 годаЛ9 13l-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, постановлением администрации

- муниципального района <Казбековский район> от 04.08.2016 года J\Ъ 84 (О
Казбековском муницип:lльном звене республиканской подсистемы единой
государственной системы предупрехдения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций>, в целях своевременного реагирования органов управления сил и
средств. предупреждениJl возможных чрезвычайных сиtуаций. связанных с
авариями на коммунальных системtlх жизнеобеспечения населения, в связи с их
перегрузкой (источник -сильный ветер, мороз до -10О):

l. С 09.00. З1.12,20119 до 09.01.2020 для органов управления, сил и
средств муниципlLIьного звена Казбековского района республиканской
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (МЗ РП РСЧС), ввести режим <<Повышенн€ц готовность).

2. Границы зоны действия режима <Повышенная готовность) определить в
границах территории Казбековского района.

3. К проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвычай-
ных ситуации привлечь:

З.l. Силы и средства служб Казбековского МЗ РП РСЧС в следующем
составе:

- предупреждения и тушения пожаров - ПСЧ-42 ГКУ Р! <ППС РЩ>;
- oxpaнbi общественного порядка - оМВД России по Казбековскому району;
- скорой медицинской помощи ГБУ РД (Казбековская I_{РБ>;

- предупреждения и ликвидации ЧС на объектах газопроводов низкого,
среднего, высокого давления - ЭГС Казбековского района;

- предупреждения и ликвидации ЧС в организациях (на объектах)
энергетики - ,Щылымский сетевой учас,lок;

- предупреждения и ликвидации ЧС на объектах ЖКХ - отдел
архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землеtrользования администрации
раЙона во взаимодеЙствии с главами сельских поселениЙ.

3.2. Силы и средства, для обеспечения безопасного движения на
автодорогах республиканского и местного значения :

-ОАО Казбековское ДЭП Nal5;
- отделение ГИБ.Щ! ОМВ.Щ России по Казбековскому району.



4. Установить местный уровень реагирования на уlрозу возникновения
чрезвычайных сиryаций.

5. Руководителям органов управления МЗ РП рсчс (кчС и ОПБ района,
отделу ГО, ЧС и МР админисlрации раЙона, единой дежурно-диспетчерской
службе района, организовать:

_ усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование
возникновения чрезвычаЙных ситуаций и их последствий;

- введение лри необходимости круглосуточного дежурства руководителей и
должностных лиц органов управления;

_ непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам Мз
ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование
населения о дейсtвиях и слособах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайньrх сиryаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их
возникtlовения, а также повышению устойчивости и безопасности
функционирован"я организаций в чрезвычайньж ситуациях;

- уточнение плана действий по [редупреждению и ликвидации
чрезвычайных сиryаций района;

приведение при необходимости сил и средств мз рп рсчС в готовность к
реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативной груплы и
организацию её выдвижения в район чрезвычайной ситуации.

6. Рекомендовать руководителям служб Мз Рп 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 ;

- л-- --_|!lРеРЫВный 
сбор, обработку и передачу органам управления МЗ РПрсчс (кчС и ОПБ района, отделу Го, ЧС и МРадминистрации района, единой

дежурно_диспетчерской службе района) данных о прогнозируемых чрезвычайных
ситуациях;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развитиячрезвычайных ситуаций, также повышению устойчивости и безопасности-^ 
функционировzlния спасательных служб в чрезвы"uй"u,* 

"пryчц""*;- уточнение планов обеспечения действий по Предупреждению и ликвидации
чрезвычайных сиryаций;

- приведение при необходимости сил и средств служб в готовность к
реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативньж групп и
организацию выдвижения их в район чрезвычайной аитуации;

_ восполнение при необходимости резервов матери:rльных
созданньж для ликвидации чрезвычайных сиryаций.
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