АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«19» сентября 2022 г

с. Усть-Чарышская Пристань

№~УЗ -р

О введении
режима повышенной готовности
для районного звена ТП РСЧС
Усть-Пристанского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. №794
«О единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС» и
законом Алтайского края от 17.03.1998 №15-ЗС «О защите населения и
территории Алтайского края от ЧС природного и техногенного характера, по
данным Алтайского ЦГМС на территории Усть-Пристанского района
ожидается 4-й класс пожарной опасности.
1. Установить с 09 ч.ЗОмин. 19.09.2022 до 08ч.00мин 23.09.2022 года для
органов управления и сил районного звена, территориальной подсистемы
единой
государственной
системы
предепреждения
и
ликвидации
чрезвычайной ситуации режим функционирования «Повышенная готовность».
2. Установить местный уровень реагирования для органов управления и сил
районного звена, территориальной подсистемы единой государственной
системы предепреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций.
3. Выполнить мероприятия:
- оповестить администрации сельских поселений и население;
- перевести органы местного самоуправления в режим «повышенной
готовности»;
- запретить проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных
остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора;
- проверить готовность сил и средств аварийных служб к реагированию;
- уточнить план эвакуации населения, проверить готовность ПВР;
- проверить готовность к работе резервных источников электропитания;
- уточнить наличие материальных и финансовых средств для ликвидации
последствий возможных ЧС на территории края;
- подготовить к обеспечению устойчивого снабжения объектов экономики
энергией, топливом, водой от автономных источников энерго- и
водоснабжения;
- организовать работу с населением по мерам пожарной безопасности в жилом
секторе;
разместить экстренное предупреждение на официальном сайте
муниципального образования;
- рекомендовать населению перед планированием поездки ознакамливаться с
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а также рекомендовать
населению использовать мобильное приложение МЧС России, созданное с
целью помощи гражданам, оказавшимся в с I жных’ ситуациях, содержащее
полезную информацию Г карта рисков и опасностей по регионам, телефоны
служб, рекомендации о правилах поведения при происшествиях различного
характера (оказание первой помощи, природный пожар, отравление,
отравление угарным газом, выхлопными газами, землетрясение, паводок,
потеря людей в природной среде, и т.д.).
- провести инструктаж руководящего состава и лиц дежурно-диспетчерских
служб по действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;
-обо всех возникших нарушениях жизнедеятельности населения немедленно
информировать дежурную смену ЕДДС района(тел.: 8(38554) 22-2-31.

4. Перечень дополнительных мер по защите населения и территорий:
- ограничить доступ населения и транспортных средств в лесной массив.
- 5. Ответственным за контроль выполнения настоящего распоряжения
назначить начальника отдела по ГОЧС и МОБ работе Администрации района
Курачева П.Н.
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