АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
“

_______ 2017 г.

№

_____

г. Зверево

О
введении
режима
фушсционирования «Повышенная
готовность» на территории города
Зверево» (По учению).
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ростовской области от
29.03.2012 г. № 239 «Об областной территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
на основании организационных указаний Департамента по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее - ДПЧС РО) от
02.04.2017 № 32/3.3/996, с 20 по 21 апреля 2017 года провести пожарно-такгические
учения с органами управления, силами и средствами единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации на тему: «Действия
должностных лиц органов управления, сил по организации защиты населения и
территорий при возникновении лесных и ландшафтных пожаров»,
1.
Ввести с 10.00 часов 20.04.2017 года до 18.00 часов 21.04.2016 года режим
«Повышенная готовность» (По учению) для органов управления и сил
муниципального звена территориальной (областной) подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
расположенных на территории муниципального образования «Город Зверево»;
2.
Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация,
определить в пределах границ территории всего города.
3.
Координацию деятельности органов управления и сил муниципального
звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) по
выполнению комплекса превентивных мероприятий по снижению риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий возложить на

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Зверево.
4.
Руководителям организаций в сфере жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, объектов жизнеобеспечения:
4.1.
Принять необходимые меры по предупреждению последствий возможных
чрезвычайных ситуаций. В своей работе руководствоваться планом действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
4.2.
Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их
последствий, в том числе:
4.2.1.
Привести в готовность силы и средства ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
4.2.2.
Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и
финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4.2.3.
Обеспечить готовность аварийных бригад к реагированию на аварии в
системах жизнеобеспечения и энергоснабжения;
4.2.4.
Установить круглосуточное дежурство лиц руководящего состава
организаций объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства.
:
4.6.
заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ)
города Зверево А.Ю. Порошиной в случае развития возможной чрезвычайной
ситуации:
4.6.1.
Принять меры для организации жизнеобеспечения пострадавшего
населения, немедленно организовать проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ по восстановлению нормальной жизнедеятельности;
4.6.2.
Обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему
населения, обратить внимание на их соответствие санитарным требованиям. При
необходимости провести мероприятия по эвакуации населения, оказавшегося в зоне
возможной чрезвычайной ситуации.
4.7 Членам КЧС постоянно находится на связи, не убывать за пределы города.
5
Специалисту сектора гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
города Зверево Е.П. Синевой:
5.1.
Привести в повышенную готовность дежурную смену единой дежурно
диспетчерской службы города (далее - ЕДДС-112).
5.2.
Организовать уточнение планирующих документов, алгоритмов действий
и паспортов территорий города в части касающейся рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций природного характера обусловленных лесными и
ландшафтными пожарами.
5.3.
Организовать мониторинг и прогнозирование возможной обстановки на
территории города, а также своевременное доведение прогноза руководителям
учреждений, организаций и предприятий города;
5.4.
Через ЕДЦС-112 обеспечить представление в Федеральное казенное
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС
2

России по Ростовской области» документов в соответствии с табелем срочных
донесений (По учению).
5.5.
Провести оповещение населения о неблагоприятных климатических
условиях с рекомендациями по всем доступным средствам связи и оповещения (ТК
«Маяк», газета «Наша газета», сайт Администрации города Зверево) (По учению).
6.
Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация г.Зверево) МО
МВД России «Красносулинский» А.Г. Тарновскому:
6.1.
Продолжить патрулирование улиц города сотрудниками отдела полиции
совместно с добровольной дружиной по выявлению лиц, подверженных влиянию
неблагоприятных погодных условий (лиц без определенного места жительства,
неблагополучных граждан);
6.2.
Провести инструктаж сотрудников Добровольной дружины;
7.
Управляющему делами администрации М.О. Коньковой опубликовать данное
распоряжение на официальном сайте Администрации города Зверево.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на
официальном сайте Администрации города Зверево.
9.
Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Администрации города Звереро_А.Ю. Порошину.

Мэр города Зверево

И.Ю. Зюзин

Распоряжение вносит
Ведущий специалист
сектора ГО и ЧС Е.П. Синева

)

