
                                                                        
                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    23.12.2015 г. № 1087 - п  

 

 

О введении на территории Приволжского муниципального района 

режима  повышенной готовности Приволжского районного звена 

Ивановской областной подсистемы РСЧС 

          

         В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением администрации 

Ивановской области от 28.07.2004 № 84-па «Об утверждении Положения об 

Ивановской областной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением 

Приволжской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности от  22.12.2015  года  № 25 администрация 

Приволжского муниципального района 
           

                                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В целях обеспечения защиты населения и территорий Приволжского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

жизнедеятельности населения и минимизации последствий от возможных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасностью возникновения пожаров,    

ввести в период с 26.12.2015 г. по 11.01.2016 г.  режим повышенной готовности 

Приволжского районного звена Ивановской областной подсистемы РСЧС. 

    2. Рекомендовать органам управления Приволжского районного звена 

Ивановской областной подсистемы РСЧС, главам поселений Приволжского 

муниципального района, начальнику ФГКУ «5 отряд ОФПС по Ивановской 

области», руководителям предприятий и организаций:   

 - организовать работу подведомственных предприятий, организаций и 

учреждений в режиме повышенной готовности; 



     - уточнить план ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных  

возникновением пожаров на территории населенных пунктов Приволжского 

муниципального района, особое внимание обратить на организацию 

управления, концентрацию необходимых сил и средств;     

    - определить места эвакуации людей и материальных ценностей в случае 

возникновения  угрозы воздействия опасных факторов. Решить вопросы 

первоочередного  жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

    - организовать взаимодействие с органами местного самоуправления 

Приволжского муниципального района, службами жизнеобеспечения, 

правоохранительными органами и другими организациями по профилактике   и 

ликвидации чрезвычайной ситуаций, вызванной возможными пожарами; 

    - обеспечить своевременное информирование главы Приволжского 

муниципального района, председателя КЧС и ОПБ  об обстановке на 

территории Приволжского муниципального района; 

    - принять меры к первоочередному обеспечению техники и оборудования, 

задействованных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных 

возможными пожарами, необходимым количеством горюче-смазочных 

материалов и запасными частями; 

    - осуществлять непрерывный контроль за состоянием окружающей среды. 

    3. Отделу по делам ГО и  ЧС через единую дежурно-диспетчерскую службу 

МКУ «Управление делами»  обеспечить оперативный сбор информации о 

состоянии пожароопасной обстановки в населенных пунктах и лесах, доведения 

её до органов управления Ивановской областной  подсистемой РСЧС, населения 

муниципального образования.   

     4.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить  на официальном сайте  Приволжского муниципального района. 

    5. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, 

председателя КЧС и ОПБ района Носкову Е.Б 

 

 

 

             

ИО главы   

Приволжского муниципального района,  

заместитель главы администрации 

по вопросам ЖКХ и строительства              А.Л Мареев 


