
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04.2018 № 199
с. Шипуново

О введении режима повышенной 
готовности на территории 
Шипуновского района

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими 
явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального 
уровня, обусловленных обрывами линий электропередач, авариями на 
трансформаторных подстанциях и массовыми короткими замыканиями в частном 
секторе, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, и 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 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, п о с т а н о в л я ю :

1. Перевести с 9 часов 00 минут 25.04.2018 года до 17ч.00 минут 26.04.2018 
года органы управления, силы районного звена территориальной подсистемы 
Шипуновского района единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций из режима «Повседневная деятельность» в 
режим «Повышенной готовности»:

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Шипуновского 
района:

организовать оповещение и информирование населения через все 
имеющиеся средства и способы (иодворовой обход, операторов сотовой связи, 
подвижными экипажами экстренных оперативных служб и др.) о прогнозируемой 
неблагоприятной метеорологической обстановке;

перевести органы местного самоуправления в режим «повышенной 
готовности»;

проверить готовность сил и средств аварийных служб к реагированию; 
уточнить план эвакуации населения, проверить готовность ПВР на своих 

территориях;
проверить готовность к работе резервных источников электропитания; 
уточнить наличие материальных и финансовых средств для ликвидации 

последствий возможных ЧС на территории поселения;
уточнить информацию о наличии запасов медикаментов и средств оказания 

медицинской помощи в медицинских учреждениях;
организовать работу с населением по мерам пожарной безопасности в 

жилом секторе;



обо всех возникших нарушениях жизнедеятельности населения немедленно 
информировать оперативного дежурного ЕДДС района (тел: 21-559; 22-236).

3. Комитету по образованию (Пикиной И.Ю.) взять под особый контроль 
работу образовательных учреждений и доставку школьников автотранспортом в 
образовательные учреждения Шипуновского района.

4. Рекомендовать руководителям районных служб жизнеобеспечения 
(Сапрыкину Е.П.., Чванову П.А., Мищенко О.В., Гусеву А.А., Лазареву С.А.):

привести в готовность силы и средства, предназначенные для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций;

проверить готовность к работе резервных источников электропитания; 
уточнить наличие материальных и финансовых средств для ликвидации 

последствий возможных ЧС на территории района;
обеспечить устойчивое снабжение объектов жизнеобеспечения населения 

энергией, топливом, водой от автономных источников энерго- и водоснабжения; 
при необходимости усилить состав дежурных диспетчерских служб; 
провести инструктаж руководящего состава и лиц дежурно-диспетчерских 

служб по действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;
при необходимости установить круглосуточное дежурство руководящего 

состава;
обеспечить немедленное реагирование по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по направлениям деятельности и проведение аварийно
восстановительных работ.

обо всех возникших нарушениях жизнедеятельности населения немедленно 
информировать оперативного дежурного ЕДДС района (тел: 21-559; 22-236).

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации района Старкову
С.А.:

через ЕДДС района организовать сбор и обработку информации об 
оперативной обстановке в районе;

организовать взаимодействие оперативных служб района; 
довести настоящее постановление до глав сельских поселений и 

руководителей служб района;
провести инструктаж диспетчеров ЕДДС Шипуновского района по 

действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.
поместить экстренное предупреждение на официальном сайте 

Администрации Шипуновского района;
через ЕДДС района организовать своевременное передачу информационных 

донесений в ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Администрации района Боброва В.А.

Исполняющий обязанности главы района Т.Н. Дорохова


