АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
“ЖУКОВСКИЙ РАЙОН”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков
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О
введении
режима
повышенной
готовности для органов управления и сил
Жуковского районного звена ТП РСЧС
Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области №805 от 17
декабря 2019г., с протоколом заседания комиссии чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности при Правительстве Калужской области от 27.11.2019г. №7 и в целях
обеспечения своевременного и организованного выполнения мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций в период Новогодних каникул и празднования
Рождества Христова, администрация МР «Жуковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 09.00 31 декабря 2019 года до 09.00 9 января 2020 года и с 09.00 18
января 2020 года до 09.00 20 января 2020 года режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
для органов управления и сил Жуковского районного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее - районное звено ТП РСЧС
Калужской области).
2. Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в
границах муниципального района «Жуковский район».
3. С введением режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ организовать
круглосуточное дежурство руководящего состава администрации района, городских и
сельских поселений, организаций топливно-энергетического комплекса, жилищно коммунального и дорожного хозяйства.
4. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при
администрации МР «Жуковский район» (далее - КЧС и ПБ):
4.1.
Организовать работу оперативного штаба на базе МКУ «ЕДДС МР «Жуковский
район» (далее - оперативный штаб) и
оперативной
группы
КЧС и ПБ
по
координации и взаимодействию задействованных сил и средств по ликвидации
возможной чрезвычайной ситуации.

2

4.2. Обеспечить устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения
населения района.
4.3. На период действия режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ обеспечить
привлечение сил и средств в соответствии с планом действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МР
«Жуковский район» Калужской области.
Привлечение дополнительных сил и средств осуществлять решением комиссии по
чрезвычайным
ситуациям
и
пожарной
безопасности
при
администрации
МР «Жуковский район».
4.4. Организовать выполнение мероприятий, предусмотренных планом действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера МР «Жуковский район» Калужской области.
4.5. Совместно с ежедневным прогнозом территориального центра мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций области Главного управления МЧС России по
Калужской области организовать наблюдение за метеорологической обстановкой,
прогнозом возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечить своевременное доведение
данных об обстановке до органов управления и населения Жуковского района.
4.6. Совместно со средствами массовой информации, управляющими компаниями,
а также путем использования специализированных технических и других средств
оповещения, обеспечить информирование населения о введении на территории МР
«Жуковский район» режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.
5. Заведующему отделом учета и отчетности - главному бухгалтеру администрации
МР «Жуковский район» Толстой Л.Ю. обеспечить выделение финансовых средств из
резервного фонда для оплаты обязательств по договорам и обеспечения выполнения
аварийно-восстановительных работ.
6. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций заместителя Главы администрации МР
«Жуковский район» по муниципальному хозяйству Ерыгина А.А..

