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В связи со сложными погодными условиями, образованием ледового
затора на реке Чарыш между населенными пунктами Озерки и Ельцовка, в

результате чего произошло выход реки из поймы и подтопление жилых домой.

В

соответствии с Федеральным законом от 2|.|2.|994 J\Ь68-ФЗ (О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера)> и с целью локztлизации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения безопасности населения, предотвращения повреждения лtиний
электропередач, аварий на объектах жизнеобеспечения, а также для
оперативного решения задач связанных с ликвидации ЧС в соответствии с
критериями установленными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.05.2007 J\Ъ 304 <<О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера:

l. Ввести режим

кчрезвычайной ситуации) органов Рс Чс
ШипУновского района с 10.00 часов 11.04.2015г. и до особого распоряжения,
Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах границ района
подтопления.

2.

Создать районный оперативный штаб, с целью координации
ВЗаиМоДеЙствия и управления оперативными силами Шипуновского раЙона в
хОДе ВыПолнения аварийно
спасательных и восстановительных работ.
З. Начальнику ГО ЧС Администрации (Старкову С.А.) организовать

РабОТУ ПУнкТа управленшI, обеспечить сбор информации о происшествиях,
причинённом ущербе и пострадавших. Организовать информирование населения
через районную газету о складывающейся обстановке на территориях поселений
и орI,анизаций. f{овести до сведения руководителей организаций, предприятий
района и сельсоветов. Предоставление донесений согласно регламенту Еддс.

4.Начальникам районных служб жизнеобеспечения (Гришин Е.в.,
Чванову п.А., Зарщиковой З.Ф., Юрьеву А.в., Нечетайлов Н.Н.):
-привести В готовность силы И средства, преднzвначенные для

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;
-усилить состав дежурных диспетчерских служб;
-провесТи мероприятия.по повышению устойчивости
функционирования
объектов экономики;
-установить IФуглосуточное дежурство руководящего состава;
-обеспечить немедленное реагирование по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по направлениям деятельности и проведение аварийноспасательных работ.

5.Рекомендовать главам администраций сельсоветов (Береш и,в,
СтепанеНко д.П. КуреньКовой л.Е.) ввести на подведомственной территории

режим чрезвычайной ситуации.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности,
и имеющих
расположенным на территории Шипуновского района
соответствующую технику, при обращении руководящего звена тп рс чс,
окzlзывать помощь в проведении аварийно-спасательных работ.
привлекать на доброволъной основе население к проведению неотложных работ,
свои действия по спасению согласовывать с оперативным штабом кчС и оПБ
района в обязательном порядке.

,7.

шипуновскому району (Богачеву ю.в.), гуп щ
РСУ)(Дайбову В.И.) на период проведения мероприятиЙ

омвд по

<<Шипуновское

ограничить движение транспортных средств по дорогам, где имеются перелив
воды на дорожное попотно.
8.Обо всех возникших нарушениrIх жизнедеятелъности населения
немедленно информировать дежурного ЕДДС и ФКУ (ЦУКС ГУ MIIC России по
Алтайскому краю)
9. Определить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации заместителя главы Администрации района Габышева С.Г..
10. Коорлинацию мероприятий, проводимых органами управления и силами
районной территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайньж ситуацIй и ее звеньев возложить
на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Шипуновского района.
1 1. Настоящее распоряжение подлежит официалъному опубликованию.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжениrI оставляю за
собой.

Глава Администрации района

н.И. Рыбоконенко

