
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.11.2021 г. № 
с. Жирятино

О введении режима функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» на 

территории Жирятинского района

В связи с высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций 
по данным ФГБУ «Брянский ЦГМС», на основании Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановления Правительства Российской от 30 декабря 2003 №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»:
1. Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС 
Жирятинского района на период с 18.00 19 ноября 2021 года до 18.0021 ноября 
2021 года режим функционирования «Повышенная готовность».
2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, руководителям 
объектов жизнеобеспечения:
2.1. Усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием 
чрезвычайных ситуаций и их последствий.
2.2. В случае необходимости принимать оперативные меры по 
предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.
2.3. Уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иные документы.
2.4. Обеспечить:
- своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации (происшествия) сил 
и средств территориальной подсистемы РСЧС Жирятинского района;
- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;



- непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемые 
чрезвычайные ситуации в администрацию и ЕДДС района;
2.5. Провести:
- комплекс мероприятий по заблаговременному оповещению населения, о 
вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций;
- дополнительные инструктажи населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
2.6. Предусмотреть (при необходимости) проведение эвакуационных 
мероприятий.
2.7. Быть в готовности к развертыванию пункта временного размещения 
населения.
3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, независимо от 
форм собственности:
3.1. Организовать комплекс превентивных мероприятий по устойчивой работе 
систем жизнеобеспечения населения и обеспечению жизнедеятельности 
населения.
3.2. Провести проверку наличия и готовности к работе резервных источников 
электроснабжения.
4. Начальнику МКУ ЕДДС Жирятинского района, Прусаковой И.С., данную 
информацию довести до глав администраций сельских поселений, 
руководителей организаций и предприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Борщевский А.И. 
3- 07-27


