
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 12.01.2021 года № 1
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 8.00 12 января до 08.00 18 января 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.

4. Рекомендовать сельхозпроизводителям:
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и ПДД, уделять 

внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе,



состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика должна быть в рабочем 
состоянии:

— начинать движение следует плавно, трогаться с места на низкой передаче 
на малых оборотах;

— двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с 
оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на 
поворотах и спусках;

— при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между 
транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге 
значительно увеличивается;

— следует выбирать путь для правых и левых колес с одинаковой 
поверхностью дороги;

— разгон машины для переключения передачи производить только на 
прямых участках дороги;

— во избежание заноса не делать резких маневров, если автомобиль занесло 
при торможении, необходимо быстро ослабить торможение, и поворотом руля в 
сторону заноса выровнять автомобиль;

— для остановки автомобиля снизить скорость движения, остановку 
производить на прямом и ровном участке дороги.

Водителям рекомендуется использовать покрышки, соответствующие 
погодным условиям, соблюдать скоростной режим и ПДД.

Водителям стоит следить за техническим состоянием своих транспортных 
средств, отправляясь в дальнюю дорогу. При поломке автомобиля на трассе не 
стоит пытаться устранить неполадку на месте, это приведет к обморожению. 
Дождитесь попутной машины, попросите отвезти вас в ближайший населенный 
пункт. Там вы найдете техническую помощь.

Напоминаем:
— при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

звонить в службу спасения по телефону «01», «101». Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Работы на открытой территории в холодный период года должны проводиться 
с учетом требований Методических рекомендаций
МР 2.2.7.2129-06. 2.2.7. Физиология труда и эргономика. Режимы труда и отдыха 
работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых 
помещениях, (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.09.2006)

в том числе:
— наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты;
— разработки внутрисменного режима работы с чередованием времени 

непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева в целях нормализации 
теплового состояния организма;

— сокращение рабочего дня;
наличие помещения для отдыха и обогрева с обеспечением 

температурного режима на уровне 21-25°С, наличие устройств для обогрева 
кистей и стоп с температурой не выше 40°С;

— соблюдение продолжительности периодов отдыха от 10 минут + 5 минут 
для каждого последующего;



- при температуре воздуха ниже - 30°С не рекомендуется планировать 
выполнение физической работы категории выше Па (работы с интенсивностью 
энерготрат 151 - 200 ккал/ч), связанные с постоянной ходьбой, перемещением 
мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие 
определенного физического напряжения, при температуре воздуха ниже -40°С 
следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей.

5. МКУ Многофункциональный центр через ЕДЦС 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;

4. 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


