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г.Мережьеюрск

О введецпш режпша (dIовышенной
гOтOвнOсти) па территOрии
МедвежьегOрскOг0 мунпципаJIьнOгo района

В связи с неблагоприJIтными пOгOдными услOвиями, анOмальн0 высокими температурами и
длительным 0тсутствием дOждевых 0садкOв :

1. ВвестИ с 09 час. 00 мин. 15 иrоля 2021 года и до особог0 распOряжениrI на территOрии
N4едвежьегOрскOг0 муниципадьнOго райоilа режим пOвышЕНнOЙ гOтOвнOс ти.
2. ПредложитЬ руковOдителям организаций, предприятий, учреждений, главам гOрOдских и
сельских поселений района прин,Iть необходимые меры п0 предупреждению вOзмOжных
пOследствИй чрезвычайной сrгуации (устранению поOледствий).

2.1. Перевести 0рганы управления, аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные
формирования на непрерывный режим работы, устанOвить в них круглосутOчный режим декурства
0тветственных дOлжнOстных лиц.

2.2. Провести 0пOвеЩение населениJI, персонала объектов, кOтOрым угрOжаOт 0lrаснOсть, и
информировать их об обстановке, режимах пOведениlI.

2.3. Привести в режиМ пOвышЕНнOЙ гOтOвнOстИ объекты жизнеобеспеч9ни,I населения и
п0 первому требованшо председателя кOмиссии п0 предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайной сrryации и обеспечению пожарной безопасности, немедленн0 выдеJuIть
необходимые силЫ и средства, автомобильную и специальную технику дJUI ликвидации
пOследствИй чрезвычайной сr,rгуации на фъектах жизнеобеспечения населениJI.
3 ЕддС района немедленн0 информировать прOдседателя районной кOмиссии п0 предупреждению
и ликвидации пOследствии чрезвычайной ситуации и обеспечению пOжарной безопаснOсти 0 всех
зарегистрирOванных фактах чрезвычайных сиryаций на территории района.

3.1. OсуществJUIть пOстOянный мониторинг и дOклад в дцС Правительства РК и ФГУ кЩентр

управлениlI в кризисных ситуациJIх ГУ МЧС Росоии по РК> о функционирOвании систем
жизнеобеспечения населениJI через каждые 4 (четыре) часа (по состоянию на 04,00, 07.00, 1 1.00,
l5.00, 19.00, 23.00), при угрOзе вOзникнOвOния (возникновении) чрезвычайной сиryации -
немедленн0.



4. Коrrгроль за выttoлнениеМ настOящег0 распоряжениl[ оставJUIю за собой.
5. Настоящее Раопоряжение вступает в силу с мOмента пOдписания. .

И. о. Главы администрации

муниципальнOг0 образования
к Медвежьегорский муниципальный

Исполнитель: П,Ю. Спирнков
телефон: (8l4-34) 5-62-64

А,И. Сергрев

Рассылка. в дело-2, в пOселениJ{ -9, очС и fulP. OHfi, i-lояr отрял


