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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26.12.2019 года  № 688-р
пос. Ильинское-Хованское


О введении режима  повышенной готовности для органов управления и сил Ильинского  районного звена Ивановской областной подсистемы  единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

     
Во исполнение распоряжения Губернатора Ивановской области от 23.12.2019 №127-р «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Ивановской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в  связи с предстоящими нерабочими праздничными днями, проведением  праздничных мероприятий, повышением риска возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий:

1. Ввести в период с 14.00 28.12.2019 до 09.00 09.01.2020 для органов управления и сил Ильинского муниципального звена ТП РСЧС Ивановской области режим  повышенной готовности и установить местный уровень реагирования.
2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Ильинского муниципального района.
3. Рекомендовать руководителям ООО «Тейковское ДЭП»:
- обеспечить бесперебойную работу дорожно-строительной техники при расчистке дорог от снега и обеспечить принятие мер, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Ильинского муниципального района, при необходимости ввести двухсменный режим работы;
- уточнить наличие запасов песчано-гравийной смеси и готовность к работе высоко проходимой техники.
4. Заведующей хозяйством администрации Ильинского муниципального района Тимофеевой С.Д. в период праздничных и не рабочих дней организовать расчистку подходов и подъездов к зданию администрации.
5. Отделу по делам ГОЧС и мобработе администрации Ильинского муниципального района:
- при необходимости организовать проведение заседания КЧС и ОПБ Ильинского муниципального района;
- обеспечить взаимодействие оперативных служб через ЕДДС Ильинского муниципального района;
- уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, плана первоочередного жизнеобеспечения населения;
- своевременно представлять доклады об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций  (происшествий) природного и техногенного характера  в ФКУ  «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области» через единую дежурно-диспетчерскую службу.
6. Отделу экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района, жилищно-коммунальным службам (МУП ЖКХ «Ильинское», МУП РМПО ЖКХ Ильинского муниципального района, ООО «Ильинское ЖКХ») в части касающейся обеспечить принятие мер, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики и благоустройства населенных пунктов на всей территории Ильинского муниципального района. 
7. Отделу образования совместно с руководителями образовательных учреждений Ильинского муниципального района, руководителями учреждений культуры и досуга обеспечить принятие мер, направленных на недопущение  чрезвычайных ситуаций в подведомственных учреждениях Ильинского муниципального района.
8. Рекомендовать ОБУЗ Ильинская ЦРБ, ОБУ СО Ильинский ЦСН, ОГКУ СО Ильинский СРЦН обеспечить принятие мер, направленных на недопущение  чрезвычайных ситуаций в подведомственных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.
9. Рекомендовать Главам поселений Ильинского муниципального района, отделу по делам ГОЧС и МР в части исполнения полномочий за городское поселение:
- принять меры к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными условиями;
- обеспечить подъезды к противопожарным водоисточникам, к социально-значимым объектам;
- привести пожарную и приспособленную для целей пожаротушения технику в боевую готовность, организовать работу ДПО;
- обеспечить устройство и содержание незамерзающих прорубей на противопожарных водоёмах в населённых пунктах;
- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава;
- проверить готовность к работе резервных источников питания, в том числе на социально-значимых объектах; 
- организовать своевременное информирование и оповещение населения об угрозе возникновения  возможных чрезвычайных ситуаций;
- осуществлять непрерывный мониторинг  за состоянием  объектов электроэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
- при возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и происшествий социально-значимого характера немедленно принимать меры к их ликвидации и информировать главу Ильинского муниципального района, отдел по делам ГОЧС и МР через ЕДДС Ильинского муниципального района (тел. факс 8(49353)217-09, моб. 89806867370).
10. Рекомендовать противопожарной службе (Морозов В.В.) быть готовым:
-  к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- создать запас горюче-смазочных материалов;
- привести в готовность резервный расчет техники.
11. Оперативным службам, поддерживающим жизнеобеспечение Ильинского муниципального района (Энергетики, ЖКХ, Теплосетей, Газовой, Связи, Дорожной, Медицинской), при возникновении аварийной ситуации на своих участках, незамедлительно докладывать о происшествии в ЕДДС Ильинского муниципального района (тел. факс 8(49353)217-09, моб. 89806867370),  для обеспечения быстрого реагирования, сбора информации и организации взаимодействия с другими службами Ильинского муниципального района и Ивановской области.
12. ЕДДС Ильинского муниципального района обеспечить представление в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ивановской области» информации:
- о выполнении мероприятий, указанных в пунктах 9.1 — 9.8 распоряжения Губернатора Ивановской области от 23.12.2019 №127-р «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Ивановской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», через 2 часа после введения режима повышенной готовности;
- о складывающейся обстановке на территории Ильинского муниципального района Ивановской области каждые 24 часа в период действия режима повышенной готовности;
- в случае обострения обстановки и нарушениях в функционировании объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых объектов и объектов жилого сектора незамедлительно.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства, председателя КЧС и ОПБ Ильинского муниципального района Ефремова С.М.

Глава  Ильинского
муниципального района                                                 С.И.Васютинский

Расчет рассылки 
Распоряжения администрации Ильинского муниципального района
от __.12.2019 года  № ___-р
 «О введении режима  повышенной готовности для органов управления и сил Ильинского  районного звена Ивановской областной подсистемы  единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
	В дело администрации                                                                 - 2 экз.;
	В отдел по делам ГОЧС администрации                                  - 1 экз.;
	В отдел образования                                                                    - 1 экз.;
	В отдел экономики и муниципального х-ва                                - 1 экз.;
	В ЕДДС Ильинского муниципального района                        - 1 экз.;
	В администрации сельских поселений             - по 1 экз. всего 4 экз.;
	В ПЧ-43                                                                                         - 1экз.;
	В ООО «Тейковское ДЭП»                                                         - 1 экз.;
	В ПУ «Ильинский РЭС»                                                              - 1 экз.;  
	В РУС «Телеком»                                                                         - 1 экз.;
	В ОБУЗ «Ильинская ЦРБ»                                                           - 1 экз.;
	ОБУ СО Ильинский ЦСО                                                             - 1 экз;
	ОГКУ СО Ильинский СРЦН                                                        - 1 экз.;
	МУП ЖКХ (Ильинское)                                                              -  1 экз.; 
	ООО «Ильинское ЖКХ»                                                             - 1 экз. ;
	МУП РМПО ЖКХ Ильинского МР                                            - 1 экз.;
	Ильинский ПУ филиал (Тейково горгаз)                                    - 1 экз.;
	Ильинский ПУ ОАО «Тейковские ПТС»                                    - 1 экз.;
	заведующей хозяйством                                                             - 1 экз.;
	

  ВСЕГО:                                                                                    23 экземпляров

Начальник отдела по делам ГОЧС и МР
Администрации Ильинского
муниципального района                                                     С.Н.Власичев


