
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2020       № 04-р

О  приведении  Гусь-Хрустального
территориального звена территори-
альной  подсистемы  РСЧС  Влади-
мирской области в режим функцио-
нирования Повышенной готовности

В целях обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с подготовкой и проведением мероприятий,
посвящённых Крещению Господню, а также оперативного реагирования сил и
средств Гусь-Хрустального территориального звена территориальной подсисте-
мы РСЧС Владимирской области при их возникновении:

1. С 09.00 18.01.2020 до 18.00  19.01.2020 привести органы управления,
силы и средства Гусь-Хрустального территориального звена территориальной
подсистемы РСЧС Владимирской области в режим функционирования Повы-
шенной готовности.

2.  Границей территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные си-
туации, определить границу Гусь-Хрустального района.

3.  Уровень реагирования определять при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций в зависимости от объёма проводимых работ. Для проведения
мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций, а  также при их возникновении,  привлекать силы и средства  Гусь-
Хрустального  территориального  звена  территориальной  подсистемы  РСЧС
Владимирской области.

4. Рекомендовать  руководителям органов местного самоуправления му-
ниципальных образований (поселений) и организаций района:

4.1. провести выполнение мероприятий режима Повышенной готовности
в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций»;

4.2.  принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функ-
ционирования всех систем жизнеобеспечения  и  объектов социальной сферы,
коммунальных служб, систем энергоснабжения; 

4.3. в целях обеспечения защиты населения и территорий от  чрезвычай-
ных  ситуаций  определить  перечень  мер,  проводимых  органами  управлений
всех уровней:



 уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на соответствующих территориях; 

 уточнить состав сил и средств, привлекаемых к проведению мероприя-
тий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

 обеспечить устойчивое функционирование объектов электроэнергетики
и объектов жизнеобеспечения населения, а также объектов экономики;

 уточнить порядок действий органов управления, сил и средств при реа-
лизации планов жизнеобеспечения населения, приведение в готовность пунктов
временного размещения и уточнение вопросов доставки к ним пострадавшего
населения;

 обеспечить безопасность мест проведения мероприятий, посвящённых
Крещению Господню.

5. Рекомендовать ПО «Гусевские электрические сети» обеспечить устой-
чивое функционирование объектов электроэнергетики на территории района.

6. Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение Владимир» в
г. Гусь-Хрустальный обеспечить устойчивое функционирование объектов газо-
вого хозяйства на территории района.

7.  Рекомендовать  МКУ  «Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства»
обеспечить устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения населе-
ния района.

8. Рекомендовать МО МВД России «Гусь-Хрустальный» обеспечить без-
опасность при проведении мероприятий в местах массового пребывания людей.

9.  Рекомендовать ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная ЦГБ» организовать вы-
полнение мероприятий по медицинскому обеспечению безопасности здоровья
граждан в местах массового пребывания людей.

10.  Рекомендовать  филиалу  ГУП  «ДСУ-3»  «Гусь-Хрустальное  ДРСУ»
обеспечить  проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в связи с
условиями их эксплуатации в зимний период.

11.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

12.  Настоящее  распоряжение вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района            А.В. Кабенкин
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