
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОЕО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.1Е2016 г. № 
с.Жирятино

О введении режима «повышенная готовность» 
на территории Жирятинского района

В связи с ухудшением погодных условий, а также в период празднования Дня 
народного единства намечено проведение значительного количества общественно- 
политических и культурно-развлекательных мероприятий, 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»:

1. Ввести для органов управления и сил Жирятинского звена Брянской 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ТП РСЧС) на период с 09.00 04 ноября 2016 года до 09.00 7 ноября 2016 
года режим функционирования «повышенная готовность».

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий независимо от 
их организационно-правовой формы собственности, расположенных на территории 
Жирятинского района:

уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иные документы;

установить режим круглосуточного дежурства из числа руководителей и 
должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных 
пунктах управления;

обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и 
силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения через средства массовой информации;

сформировать оперативные группы и при необходимости организовать 
выдвижение в зоны возникновения чрезвычайных ситуаций;

в случае необходимости принимать оперативные меры по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и 
безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнить материальные и финансовые резервы, предусмотренные на 
ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций;

круглосуточное дежурство личного состава добровольных пожарных 
команд, в том числе прикрывающих социально значимые объекты, объекты и 
готовность добровольных пожарных формирований к своевременному 
реагированию на возможные пожары;

восполнение при необходимости запаса горюче-смазочных материалов для 
выполнения задач по предназначению;



при необходимости проведение эвакуационных мероприятий;
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 
организовать круглосуточное дежурство добровольных пожарных команд, в

том числе прикрывающих социально-значимые объекты, объекты здравохранения, 
готовность добровольных пожарных формирований к своевременному 
реагированию на возможные пожары;

восполнение при необходимости запаса горюче-смазочных материалов для 
выполнения задач по предназначению;

4. Рекомендовать руководителям МУП «Жирятинское ЖКУ», Жирятинский 
РЭС филиала ПАО «МРСК-Центр» - «Брянскэнерго», АО «Газпром 
газораспределение Брянск» в с. Жирятино :

установить режим круглосуточного дежурства из числа руководителей и 
должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных 
пунктах управления;

восполнение при необходимости запаса горюче-смазочных материалов для 
выполнения задач по предназначению;

обеспечить готовность ремонтного персонала к проведению аварийно
восстановительных работ;

проверить готовность к работе резервных источников снабжения 
электроэнергией;

проверить наличие и готовность аварийного резерва для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать ГБУЗ «Жирятинская ЦРБ»:
уточнить и при необходимости пополнить запасы медикаментов; 
быть в готовности к оказанию медицинской помощи пострадавшим.
6. При возникновении предпосылок ЧС, немедленно принять меры к их 

ликвидации и информировать об этом МКУ «ЕДДС Ж ирятинского района» по 
номеру 3-07-27 или с мобильного телефона -  112.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Жиря! и некого района Тищенко И.В.

Г лава администраци 
Жирятинского райо! Л.А.Антюхов

Исп. Туркова О.Е.
3-07-27
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