
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018 № ЮЗ
г. Барнаул

О введении режима чрезвычайной
ситуации на территории Алтайского
края

В связи с ухудшением паводковой обстановки на территории Алтай-
ского края и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Алтайского края от
17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Правитель-
ство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести с 27.03.2018 режим чрезвычайной ситуации для органов
управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
всей территории Алтайского края.

2. Органам исполнительной власти края, главам муниципальных обра-
зований:

обеспечить постоянный мониторинг гидрологической обстановки;
продолжить мероприятия по снижению последствий чрезвычайной си-

туации, вызванной паводком;
принять меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей

в период прохождения паводка;
организовать доведение информации о введении на территории края

режима чрезвычайной ситуации и проводимых в связи с этим мероприятиях
до населения и руководителей организаций;

обеспечить контроль за работой временных пунктов размещения насе-
ления и сельскохозяйственных животных;

направить резервы материально-технических, продовольственных, ле-
карственных ресурсов для жизнеобеспечения эвакуируемого населения в ме-



ста временного размещения в случае эвакуации и кормов для сельскохозяй-
ственных животных;

провести подворовые обходы населенных пунктов с вручением памя-
ток о порядке действий населения в случае подтопления;

обеспечить оперативное информирование населения о сложившейся и
прогнозируемой паводковой обстановке через средства массовой информа-
ции и путем проведения сходов граждан;

обеспечить контроль за объектами, находящимися в собственности
муниципальных образований и представляющими экологическую опасность
(производства и склады токсичных веществ, химических удобрений и ядо-
химикатов, горюче-смазочных материалов, накопители сточных вод и жид-
ких отходов, очистные сооружения);

обеспечить безопасное функционирование гидротехнических соору-
жений, находящихся в собственности муниципальных образований или яв-
ляющихся бесхозяйными, в период прохождения весеннего паводка.

3. Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю (Ли-
син И.Н.) организовать мониторинг складывающейся обстановки, обеспе-
чить контроль выполнения мер по предупреждению развития чрезвычайной
ситуации по линии дежурных диспетчерских служб органов исполнительной
власти Алтайского края, муниципальных образований Алтайского края и
ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю».

4. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Алтайскому
краю (Торубаров О.И.) принять меры по усилению охраны общественного
порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения Алтай-
ского края.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края А.Б. Карлин


