
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

                 от 18.02.2019                                                       № 271 

 

О переводе территориального звена  

территориальной подсистемы РСЧС  

Александровского района в режим 

функционирования «Повышенная готовность» 

 

       В связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом (снег, метель, 

гололедица, порывы ветра до 17-22 м/с), празднованием Дня защитника Отечества, 

ТП РСЧС области рекомендовано привести силы и средства ТЗ ТП РСЧС в режим 

«Повышенной готовности». 

     В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечения оперативного реагирования сил и средств территориального звена 

территориальной подсистемы РСЧС при их возникновении,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. С 19:00 18.02.2019г. до 09:00 25.02.2019г   привести органы управления, силы и 

средства районного звена территориальной подсистемы РСЧС Александровского 

района в режим функционирования «Повышенная готовность». 

2. Организовать дежурство ответственных лиц из числа работников муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Александровского района»: 

    с 08:00 23.02.2019 до 08:00 24.02.2019 – зам. начальника муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Александровского района» Завалихин Сергей Юрьевич; 

    с 08:00 24.02.2019 до 09:00 25.02.2019 – начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Александровского района»  Павлов Александр Анатольевич.   

3. Границей территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, определить границу района. 

4. Уровень реагирования определять при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций в зависимости от объема проводимых работ. 

5. Для проведения мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также при их возникновении привлекать силы и средства 

территориального звена территориальной подсистемы РСЧС района. 

6. Руководителям органов исполнительной власти района выделить необходимое 

количество сил и средств для выполнения мероприятий, направленных на снижение 

 



рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при их возникновении. 

7. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям 

потенциально-опасных объектов и объектов жизнедеятельности района: 

- уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на соответствующих территориях; 

- уточнить состав сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить устойчивое функционирование объектов электроэнергетики и объектов 

жизнеобеспечения населения, а также объектов экономики; 

- обеспечить безопасность мест проведения мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества; 

  - усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

 - ввести круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа сотрудников 

администраций, обязав их представлять информацию по обстановке в ЕДДС района 

(тел. 2-34-12). 

8. Рекомендовать главам поселений района: 

- провести выполнение мероприятий режима функционирования Повышенной 

готовности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования 

всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, 

систем энергоснабжения; 

- обеспечить оперативное реагирование сил и средств ТЗ ТП РСЧС при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

9. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александровского района» 

обеспечить оперативное и достоверное доведение информации до населения через 

средства массовой информации о складывающейся обстановке и принятых мерах по 

обеспечению безопасности населения. 

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, строительству и 

архитектуре.   

 11. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Александровского района. 

 

 

 

 

 

 

    Глава администрации                                                                         И.А. Першин                                                                                       

                                                                                      


