Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 17

»

февраля

2020 г.

№

286

пгт. Октябрьское
О введении режима повышенной готовности
на территории Октябрьского района
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом
МЧС России от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении порядка реализации и отмены
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»,
письмом Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре от 17.02.2020 № 1475-2-5-2, в целях минимизации возможных последствий
неблагоприятных или опасных погодных явлений, оперативного реагирования на
возникающие чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с нарушением
деятельности объектов жизнеобеспечения:
1. Ввести режим повышенной готовности для сил и средств районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций с 21 часа 00 минут 17 февраля 2020 года
по 21 час 00 минут 18 февраля 2020 года.
2. Отделу гражданской защиты населения администрации Октябрьского района
(Ковриго В.Н.) во взаимодействии с федеральным государственным казенным учреждением
«4 отряд федеральной противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (Артамонов Р.В.) обеспечить готовность мобильного пункта обогрева и питания
Октябрьского района.
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав
Октябрьского района:
3.1. Проверить готовность к работе пунктов временного размещения поселения.
3.2. Привести в готовность резервный (маневренный) жилищный фонд поселения, а
также определить мобильные пункты обогрева на базе автотранспорта для эвакуации
населения при возникновении пожаров в жилых домах.
4. Единой дежурно-диспетчерской службе Октябрьского района муниципального
казенного
учреждения
«Служба
материально-технического
обеспечения»
(Губайдуллин К.Ш.) довести до всех дежурно-диспетчерских служб Октябрьского района,
городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, информацию о
переводе районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности.
5. Всем предприятиям и организациям жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Октябрьского района быть готовыми для своевременного вывода аварийноремонтных бригад на объекты и выполнения задач по назначению.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации
Октябрьского района Хромова Н.В.
Глава Октябрьского района

А.П. Куташова

