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г. Новозыбков

О введении режима функционирования
«Повышенная готовность» на территории
Новозыбковского городского округа
В связи с сохраняющейся сухой и жаркой погодой, увеличением класса
пожарной опасности, повышением вероятности возникновения природных и
техногенных пожаров, 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», закона Брянской области от 30.12.2005 № 122-3 «О защите
населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»:
1. Ввести с 9.00 ч. 21.06.2019 по 9.00 ч. 29.06.2019 для органов
управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС
Брянской области режим функционирования «Повышенная готовность».
2.Руководителям предприятий, организаций и учреждений города:
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. обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации
органам управления и силам городского звена ТП РСЧС через МБУ «ЕДДС»
г. Новозыбкова» (тел.5-30-01)

3. Ио заместителя главы администрации города по сельскому хозяйству
(Хохлову А.Н.) организовать постоянный мониторинг торфосодержащих
земельных участков расположенных на подведомственных территориях и
контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в лесных массивах
граничащих с населенными пунктами.
4. Рекомендовать начальникам ПСЧ-16 ФГКУ «1 ОФПС по Брянской
области» (Жабченко И.И.), ОНД и ПР по городу Новозыбкову и
Новозыбковскому району (Новиков Н.А.) обеспечить противопожарное
прикрытие территории города Новозыбкова.
5. Директору МКП «Благоустройство» (Фролов А.В.), МУП
«Коммунсервис» (Ковшевный С.В.) проверить и обеспечить готовность к
применению по предназначению личный состав ДПД, специальную и
инженерную технику в целях оперативного реагирования на возникновение
чрезвычайных ситуаций связанных с возникновением природных пожаров на
территории лесопарковой зоны города.
6. МБУ «ЕДДС» г. Новозыбкова (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 сайте администрации города.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города А.М. Грудина.

Глава администрации г

А.Ю. Чебыкин

