
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

"КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН" 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10. 12. 2021 г.                                      № 159 
с. Дылым 

О внесении изменений в постановление администрации МР «Казбековский район» от 

23.03.2020 №35  О введении режима "Повышенная готовность" 

В соответствии с подпунктом 7  пункта 1  ст. 15 Федерального закона от 06 

октября 2003 года№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  постановлению администрации   МР  

"Казбековский район" от 04.08.2016 г. № 84 "О Казбековском муниципальном звене 

республиканской подсистемы единой  государственной системы  предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций",  в целях  своевременного реагирования органов 

управления сил и средств,  предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, 

связанных с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, в связи 

с их перегрузкой, администрация МР "Казбековский район" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление администрации МР «Казбековский район»  от 

23.03.2020 №35  О введении режима "Повышенная готовность" следующие дополнения:  

1.1. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

  с   27.12.2021г.  до 10.01.2022г.  для органов управления, сил и средств 

Казбековского  муниципального звена республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее-РСЧС), ввести режим "Повышенная готовность". 

  Границы зоны действия режима "Повышенная готовность" определить в 

границах территории Казбековского района. 

  К проведению мероприятий по предупреждению возможных  чрезвычайных 

ситуаций привлечь  силы и средства  РСЧС в следующем составе: 

- предупреждение и тушения пожаров -  ПЧ-42   с. Дылым; 

- охрана общественного порядка - ОМВД России по Казбековскому району;  

- скорая медицинская  помощь – ГБУ РД  "Казбековская ЦРБ"; 

- предупреждение и ликвидация ЧС на объектах газосетей-  ЭГС Казбековский; 

- предупреждения и ликвидации ЧС в организациях (на объектах) энергетики  - 

Дылымский сетевой участок; 

 -  предупреждения и ликвидации ЧС на объектах ЖКХ -  отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и землепользования  администрации района  во 

взаимодействии  с главами сельских поселений. 

-обеспечение безопасного движения на автодорогах республиканского и  

местного значения - ОАО Казбековское ДЭП №15, ООО Транспорт;                                                                                                                                              

 - отделение ГИБДД  ОМВД России по Казбековскому району. 

http://arzamas.bezformata.ru/word/povishennaya-gotovnost/257019/
http://arzamas.bezformata.ru/word/povishennaya-gotovnost/257019/


 Рекомендовать руководителям  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 ; 

         - непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых 

чрезвычайных ситуациях; 

         -  принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций,  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  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 последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

 

 

Глава  

МР "Казбековский район"                                                                   Г.Г. Мусаев 


