
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021 № 85
г. Вытегра

О введении режима функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года, 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с последующими изменениями), 
законом области от 25 марта 2008 года № 1773-03 «О защите населения и 
территорий Вологодской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с последующими изменениями), постановлением 
Правительства области от 31 января 2011 года № 65 «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций области» (с последующими изменениями), 
решением комиссии по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Вытегорского муниципального района от 05 февраля 2021 года № 4 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести для органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы районной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций режим функционирования «Повышенная готовность» в период с 
18.00 час 05 февраля до 08.00 11 февраля 2021 года.

2. Границы территории, на которой может возникнуть 
чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Вытегорского 
муниципального района.

3. Координацию деятельности органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы районной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций возложить на комиссию по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Вытегорского муниципального района.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.



КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 05.02.2021 года № 4
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.

2. На основании прогноза Филиала ФГБУ Северное УГМС 
«Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о 
неблагоприятных метеорологических явлениях на территории Вологодской 
области с 18.00 05 февраля до 08.00 11 февраля 2021 года для органов управления 
и сил РСЧС ввести режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ».

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

1) провести необходимые профилактические мероприятия для 
бесперебойной работы объектов электроэнергетики и ЖКХ;

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

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

4) привести в готовность силы и средства территориальных звеньев 
РСЧС по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

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

6) проверить и привести в готовность стационарные и мобильные 
пункты обогрева;

7) организовать проведение превентивных мероприятий по 
предупреждению ЧС на территории Вытегорского муниципального района.



4. МКУ Многофункциональный центр через ЕДДС Вытегорского 
муниципального района:

1) организовать доведение прогноза до администраций сельских поселений 
и администрации муниципального образования «Город Вытегра», входящих в 
состав Вытегорского муниципального района, и населения района;

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

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

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

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

7) организовать доведение прогноза до руководителей туристических 
групп, находящихся на маршрутах в природной среде Вытегорского 
муниципального района;

8) обеспечить оперативное реагирование органов управления сил и средств 
на все случаи возникновения аварийных ситуаций на объектах тепло-и 
энергоснабжения;

5. Руководителю аппарата Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района провести информирование населения о данной 
метеорологической обстановке, путем размещения прогноза о неблагоприятных 
метеорологических явлениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель комиссии


