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О введении режима функционирования
«Повышенная готовность» на территории
Новозыбковского городского округа
В связи с предстоящими нерабочими праздничными и выходными
днями, проведением предновогодних, новогодних и рождественских
праздничных мероприятий, повышением вероятности возникновения
чрезвычайных ситуаций и происшествий социально-значимого характера, а
также на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Брянской
области от 30.12.2005 № 122-3 «О защите населения и территории Брянской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
1. Ввести для органов управления и сил Новозыбковского городского
звена ТП РСЧС Брянской области на период с 09.00 30.12.2019 до 09.00
09.01.2020 режим функционирования «Повышенная готовность».
2.Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
2.1. усилить контроль за состоянием окружающей среды;
2.2. организовать постоянный мониторинг за изменением в работе
систем жизнеобеспечения организаций, объектов социальной сферы;
2.3. провести проверку наличия и готовности к работе резервных
источников питания;
2.4. взять на особый контроль работоспособность имеющихся систем
пожарной автоматики;
2.5. обратить особое внимание на усиление пропускного режима на
подведомственные объекты и недопущение проникновения посторонних лиц;
2.6. установить режим дежурства из числа руководителей, должностных
лиц, утвердить график дежурств с указанием контактных телефонов
ответственных лиц, который предоставить в МБУ «ЕДДС Новозыбковского

городского округа», МО МВД «Новозыбковский», ПСЧ -16 ФГКУ по
Брянской области до 27.12.2019 года;
2.7.
обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации
органам управления и силам городского звена ТП РСЧС через МБУ «ЕДДС
Новозыбковского городского округа»» ( тел.5-30-01).
3. Ведущим специалистам (инспекторам) секторов по работе с
сельскими административными округами отдела по работе с сельскими
территориями:
3.1. обеспечить совместно с сотрудниками полиции патрулирование
мест массового выхода на лед;
3.2. оказать содействие в дежурстве личного состава добровольной
пожарной команды в месте её дислокации и готовность к своевременному
реагированию на возможные пожары;
3.3. организовать контроль по расчистке от снежного покрова
подъездов к источниками противопожарного водоснабжения.
4. Рекомендовать начальникам ПСЧ-16 ФГКУ «1 ОФПС по Брянской
области» (Жабченко И.И.), ОНД и ПР по городу Новозыбкову и
Новозыбковскому району (Новикову Н.А.):
4.1. обеспечить противопожарное прикрытие объектов с массовым
пребыванием людей;
4.2. провести дополнительные инструктажи с обслуживающим
персоналом объектов и должностными лицами, ответственными за
проведение праздничных мероприятий;
4.3. перед началом проведения массовых мероприятий организовать
дополнительные проверки противопожарной защищенности объектов.
5. Директору МКП «Благоустройство» (Фролов А.В.), Новозыбковский
ДРСУч АО «Брянскавтодор» (Разумов О.Г.)
проверить готовность к
применению по предназначению снегоуборочную технику и наличие запасов
пескосоляной смеси, ввести круглосуточное дежурство для водителей
спецтехники.
6. МБУ «ЕДДС Новозыбковского городского округа» (Калюпанов В.А.):
6.1. обеспечить взаимодействие сил и средств городского звена ТП
РСЧС;
6.2. обеспечить сбор, обработку и передачу информации органам
управления РСЧС о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях.
7. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой
информации и на официальной сайте городской администрации.
8. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на врио
заместителя главы городской администрации Д.А. Высоцкого.

Глава Новозыбковской
городской администрации

исп. Копылов В.В.
т.5-69-08
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