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г. Новозыбков
О введении режима «Повышенная
готовность» на территории города
Новозыбкова
В связи с высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций
в период весеннего половодья, на основании Федерального закона от
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера»,
постановления Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», распоряжения Губернатора Брянской области от 02.04.2018
года № 314-рг «О введении режима функционирования «Повышенная
готовность»:
1. Ввести с 05 апреля 2018 года для органов управления и сил
городского звена территориальной подсистемы РСЧС Брянской области на
территории города Новозыбкова режим функционирования «Повышенная
готовность».
2. Руководителям предприятий и организаций города Новозыбкова:
- организовать постоянный мониторинг и контроль за состоянием
окружающей среды,
прогнозированием возникновения чрезвычайных
ситуаций и их последствий;
- утвердить графики дежурства руководителей и должностных лиц на
дни действия режима;
- уточнить планы действий (взаимодействие) всех сил и средств
(людей, спецтехники), необходимых для предупреждения и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций;
- организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам
управления и силам РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных

ситуациях, информирование населения о складывающейся ситуации,
приемах и способах защиты от них;
- проверить состояние материальных ресурсов используемых для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организовать психологическую, медицинскую помощь нуждающимся;
- принять оперативные меры по предупреждению возникновения и
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в
случае их возникновения, а также устойчивости функционирования
организаций, попавших в зону отключения электроэнергии, энергоносителей,
воды и газа;
- проверить и привести
все силы и средства в готовность к
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации;
- при необходимости привлекать дополнительные силы и средства
предприятий, организаций независимо от их форм собственности;
- сформировать
оперативную
группу
и
при
необходимости
организовать выдвижение в предполагаемый район ЧС;
- при необходимости провести эвакуационные мероприятия из домов,
попавших в зону подтопления.
3. Эвакопримемной комиссии города при необходимости обеспечить
готовность пунктов временного размещения к приему эвакуируемого
населения из зон (районов) подтопления.
4.Распоряжение опубликовать в СМИ и на сайте администрации
города.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города Грудина А.М.
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