
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26.04.2021 года № 10
г. Вытегра

О введении режима функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

Заслушав выступающих и обменявшись мнениями, комиссия по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Вытегорского муниципального района РЕШИЛА:

1. Информацию Скресанова А.В., председателя КЧС и ПБ Вытегорского 
муниципального района, принять к сведению.

На основании информации об обстановке на реке Андома заместителя 
главы Андомского с/п Савиной Веры Анатольевны (в результате повышения 
температуры воздуха, таяния снега в лесах, выпадения обильных осадков, 
произошёл подъем уровня воды в реке Андома). Мост через р.Андома затоплен. 
Критическая отметка 425 см. Уровень превышен на 2 см и составляет 427 см. С 
18.00 26 апреля до 08.00 11 мая 2021 года включительно органы управления, 
силы и средства Вытегорского районного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  РЗ ТП РСЧС) привести в режим функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» с местным уровнем реагирования.

2. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации 
Вытегорского муниципального района, руководителям служб районного звена ТП 
РСЧС:

3.1. провести необходимые профилактические мероприятия для 
бесперебойной работы объектов электроэнергетики и ЖКХ;

3.2. спланировать необходимое количество сил и средств и 
проконтролировать их готовность к немедленному реагированию для прикрытия 
автомобильных дорог при резком ухудшении дорожных условий;

3.3. провести весь комплекс мероприятий, предусмотренный планами 
действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3.4. привести в готовность силы и средства территориальных звеньев РСЧС 
по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

3.5. организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по 
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их 
последствий;



3.6. организовать проведение превентивных мероприятий по 
предупреждению ЧС на территории МР;

3.7. проверить готовность пунктов временного размещения;
3.8. подготовить к использованию в работе резервные источники 

электропитания;
3.9. на базе администраций муниципальных образований создать группы, 

осуществляющие непрерывный контроль за гидрометеорологической 
обстановкой, в случае ухудшения обстановки незамедлительно информировать 
ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области.

4. ЕДДС Вытегорского муниципального района (А.М. Григорьева):
4.1. организовать доведение прогноза до администраций сельских 

поселений и администрации муниципального образования «Город Вытегра», 
входящих в состав Вытегорского муниципального района, и, населения района;

4.2. организовать взаимодействие и информационный обмен с 
региональными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления района, службами экстренного реагирования, силами и 
средствами РЗ ТП РСЧС;

4.3. провести проверку системы оповещения руководящего состава 
Администрации Вытегорского муниципального района, состава комиссии по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Вытегорского муниципального района;

4.4. вести непрерывный мониторинг складывающейся обстановки с целью 
оперативного реагирования на возможные ЧС и минимизации их последствий;

4.5. оперативно доводить информацию о складывающейся обстановке до 
структурных подразделений Администрации Вытегорского муниципального 
района и населения;

4.6. организовать своевременное реагирование по предоставлению 
информации о чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, 
анализировать действия служб, отвечающих за их ликвидацию.

5. Главе сельского поселения Андомское (Клюшева В.Ю.):
5.1. организовать дежурство за уровнем воды в р. Андома (2 раза в сутки, по 

состоянию на 08.00 и 18.00). Передавать информацию об уровне воды в ЕДДС 
Вытегорского муниципального района;

5.2. предоставить список граждан, проживающих в деревнях Опово, 
Рубцово, Великий Двор Андомского сельского поселения, в котором отразить их 
возраст, с целью выявления маломобильных граждан для оказания им в случае 
необходимости медицинской, социальной помощи;

5.3. предоставить информацию о необходимости доставки продуктов и 
товаров первой необходимости в д. Опово, д. Перевоз, д. Великий Двор 
Андомского сельского поселения;

5.4. проработать вопрос о мерах первичной пожарной безопасности в д. 
Опово, д. Рубцово, д. Великий Двор Андомского сельского поселения;



5.5. подготовить пункт временного размещения к возможному приему 
эвакуируемого населения совместно с отделом по мобилизационной работе, ГО и 
ЧС Администрации Вытегорского муниципального района;

5.6. оперативно реагировать на поступившую информацию из ЕДДС 
Вытегорского муниципального района;

5.7. постоянно информировать население о складывающейся обстановке.
6. Вытегорский филиал АО «Автодоргрупп» (Н.В. Мишкин):
6.1. провести работы на дорогах в районе подтопления по обеспечению 

отвода талых вод с дорожного полотна;
6.2. установить дорожные знаки, указывающие временный проезд 

транспортных средств.
7. БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» (Булековой Ф.А.):

7.1. подготовить силы и средства Андомского ФАПА для оказания первой 
медицинской помощи в случае необходимости;

7.2. В случае поступления информации в ДДС о пострадавших 
незамедлительно сообщать в ЕДДС Вытегорского муниципального района для 
координации дальнейших действий.

8. Руководителю аппарата Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района (С.А. Сальниковой) провести информирование населения 
о прогнозируемой неблагоприятной гидрометеорологической обстановке, путем 
размещения прогноза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии А.В. Скресанов


