
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «15» августа 2016 г. №  346
г. Костомукша

О  введении  на  территории
Костомукшского  городского  округа
режима функционирования «Повышенной
готовности» 

В связи со сложившимися  неблагоприятными метеорологическими условиями на
территории округа (сильные дожди, грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с.),  на
основании   ст.  4.1  Федерального  закона  от  21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ  «О  защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»  (в  редакции  от  01.04.2012  № 23-ФЗ),  руководствуясь  ст.28  Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  30  декабря  2003  года  №  794  «О  Единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  и
распоряжением Главы Республики Карелия от 15.08.2016 года № 353-р,   во избежание
наступления  чрезвычайных ситуаций на территории Костомукшского городского округа,
вызванных нарушением систем жизнеобеспечения населения:

1. Привести  органы  управления,  силы  и  средства  территориальной  подсистемы
РСЧС городского округа в состояние «Повышенной готовности» с 20:00 15 августа 2016
года до 09:00 17 августа 2016 года.
            2. Управляющим  и  обслуживающим  жилищный  фонд  на  территории
Костомукшского городского округа организациям и предприятиям:

-  принять  необходимые  меры  по  предупреждению  возможных  последствий
чрезвычайной ситуации (устранению последствий);
-  перевести органы управления, аварийные службы на непрерывный режим работы,
установить в них круглосуточный режим дежурства ответственных должностных лиц;
-  провести  оповещение  персонала  объектов,  которым  угрожает  опасность,  и

информировать их об обстановке, режимах поведения.
            3.Руководителям организаций, предприятий, учреждений, по первому требованию
Председателя  Комиссии  Костомукшского  городского  округа  по  предупреждению  и
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности
немедленно  выделять  необходимые  силы  и  средства,  автомобильную  и  специальную
технику  для  ликвидации  последствий  чрезвычайной  ситуации  на  объектах
жизнеобеспечения населения. 

4.  Данное  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит
официальному опубликованию.

И.о. главы администрации                                                                                П.Г. Зелинский

Разослать: Дело; ГО ЧС и МР; ЕДДС; СМИ, УК, Энергоснабжающие и обслуживающие организации
Исп.: Селиверстов В. В.
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