Администрация Спасского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2021 г.

№ 109

О введении режима повышенной готовности на территории
Спасского муниципального района

В целях обеспечения готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы
Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию в связи с установившейся аномально
холодной погодой:
1. Ввести с 15.00 20 февраля 2021 года до 8.00 24 февраля 2021 года на территории
Спасского муниципального района для сил постоянной готовности, предназначенных для
оперативного реагирования, режим функционирования повышенная готовность.
2. Определить зоной. повышенной готовности территорию Спасского муниципального
района.
3. Рекомендовать главам администраций сельсоветов и главам местного самоуправления
сельсоветов района:
3.1. Осуществить подготовку и поддержание в готовности необходимые силы и средства
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
3.2. Поддерживать в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и
организовать информирование населения
о складывающейся обстановке в связи
с
неблагоприятными погодными условиями, порядке действий при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, приемах и способах защиты от них;
3.3. Усилить контроль за состоянием окружающей среды, обеспечить прогнозирование
возникновения чрезвычайных ситуаций и предпосылках их возникновения;
3.4. Обеспечить немедленное представление в единую дежурно-диспетчерскую службу
администрации
Спасского муниципального района
информации
о нарушениях
в
функционировании объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых объектов и
объектов жилого сектора.
4. Рекомендовать руководителям филиала Спасской РЭГС филиала ПАО «Газпром
газораспределение Нижний Новгород» в
г. Сергаче, Спасскому РЭС ПО «Кстовские
электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ООО
«Мегастрой», МУП «Спасское ЖКХ», МП «Спасское ПАП», руководителям организаций и
учреждений всех форм собственности района: .
4.1. Обеспечить проверку наличия и готовности к работе резервных источников снабжения
электрической энергией объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов;
4.2. Проверить наличие достаточных запасов необходимых материально-технических
ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ;
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4.3.Усилить контроль за соблюдением температурных режимов на источниках
централизованной системы теплоснабжения;
4.4. Предотвратить доступ холодного воздуха к отопительный приборам 1-х этажей
подъездов домов, в подвальные помещения домов и административных зданий, где проходят
теплокоммуникации, с целью предотвращения их размораживания;
4.5.
Организовать усиленное
дежурство
аварийно-восстановительных
бригад
ресурсоснабжающих предприятий и управляющих организаций;
4.6. Провести дополнительный инструктаж специалистов дежурно-диспетчерской службы
жилищно-коммунального
хозяйства,
осуществляющей
круглосуточный
мониторинг
технологических нарушений, инцидентов, аварий и контроль их устранения;
4.7. При возникновении техгологических нарушений, инцидентов и аварий необходимо
обеспечить незамедлительное информирование единой дежурно-диспетчерской службы
администрации Спасского муниципального района для оперативного принятия соответствующих
мер.
5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ» проверить готовность
лечебных учреждений к действиям в чрезвычайных ситуациях.
6. Единой дежурно-диспетчерской службе администрации Спасского муниципального
района:
6.1. Уточнить схемы оповещения руководящего состава, расчет сил и средств,
участвующих в мероприятиях по эвакуации и жизнеобеспечения населения;
6.2. Осуществлять сбор, обобщение и анализ информации по обстановке в круглосуточном
режиме, обмен ею с муниципальными образованиями, взаимодействующими органами и
службами в соответствии с установленным регламентом;
6.3. Предоставлять доклад о складывающейся обстановке, принимаемых мерах и
проводимых мероприятиях в «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области» и оперативно
информационный отдел департамента региональной безопасности Нижегородской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации, начальника управления по строительству, энергетике, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству администрации района С.Н.Кинзябаева.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава местного
самоуправления района

2002-1

Т.В.Бирюкова

