
АДМИНИСТРАЦИЯ МУР АШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

, / /  /У. <№/£ № ^
г. Мураши

О введении на территории Мурашинского района Кировской облас

ти режима повышенной готовности по предупреждению чрезвычай

ных ситуаций

В соответствии с п. 8 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», руководствуясь Положением о 

территориальной подсистеме единой государственной системы преду

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кировской области, 

утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 09 

августа 2005 года № 40/191 (с изменениями на 06 марта 2017 года), ре

шением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си

туаций и обеспечения пожарной безопасности администрации Мура

шинского района от 19 декабря 2017 года № 4 в целях недопущения воз

никновения чрезвычайных ситуаций и происшествий в сфере ЖКХ и 

энергетики, при возникновении заторов на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Ввести в границах Мурашинского района режим функционирова

ния ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ с 25 декабря 2017 года по 10 янва



ря 2018 года.
Установить местный уровень реагирования для органов управления 

и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой госу

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си

туаций (далее-РСЧС). Режим функционирования районного звена РСЧС 

перевести из «повседневной деятельности» в «повышенную готов

ность».

2. Сектору гражданской защиты администрации района (Синицын 

С.А.):

2.1 Совместно с главами поселений организовать поддержание в 

постоянной готовности муниципальную систему информирования насе

ления об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуа

ции;

2.2 Организовать поддержание в постоянной готовности муници

пальной системы оповещения и сбора руководящего состава при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

2.3 Через ЕДДС Мурашинского района осуществлять мониторинг 

складывающейся обстановки на территории района.

3. Руководителям муниципальных организаций, учредителем ко

торых является муниципальное образование Мурашинский муници

пальный район Кировской области:

3.1 Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава 

на период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года (списки и гра

фики дежурств предоставить в ЕДДС Мурашинского района);

3.2 Провести внеочередные инструктажи среди работников по во

просам соблюдения мер пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации;

3.3 Создать необходимый запас материальных средств, преду



смотренных для ликвидации аварийных ситуаций, а также в случае воз

никновения чрезвычайных ситуаций;

3.4 Осуществить подготовку и содержание в готовности необхо

димых сил и средств для защиты населения и территории Мурашинско- 

го района от чрезвычайных ситуаций;

3.5 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций:

3.5.1 Организовать и провести аварийно-спасательные, аварийно

восстановительные и другие неотложные работы;

3.5.2 Предоставлять оперативную информацию по проведению 

аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неот

ложных работ в ЕДДС Мурашинского района;

3.5.2 Содействовать устойчивому функционированию объектов 

жизнеобеспечения населения, социально значимых и объектов и объек

тов жилого сектора.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, орга

низаций, расположенных на территории Мурашинского района и вхо

дящих в состав районного звена территориальной подсистемы РСЧС:

4.1 Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава 

на период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года (списки и гра

фики дежурств предоставить в ЕДДС Мурашинского района);

4.2 Провести внеочередные инструктажи среди работников по во

просам соблюдения мер пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации;

4.3 Создать необходимый запас материальных средств, преду

смотренных для ликвидации аварийных ситуаций, а также в случае воз

никновения чрезвычайных ситуаций;

4.4 Осуществить подготовку и содержание в готовности необхо

димых сил и средств для защиты населения и территории Мурашинско-



го района от чрезвычайных ситуаций;

4.5 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций:

4.5.1 Организовать и провести аварийно-спасательные, аварийно

восстановительные и другие неотложные работы;

4.5.2 Предоставлять оперативную информацию по проведению 

аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неот

ложных работ в ЕДДС Мурашинского района;

4.5.2 Содействовать устойчивому функционированию объектов 

жизнеобеспечения населения, социально значимых и объектов жилого 

сектора.

5. Отделу архитектуры, градостроительства и жизнеобеспечения 

(Чащин Д.Б.) довести требования настоящего постановления до ресур

соснабжающих организаций и управляющих компаний.

6. Управлению образованием и социальной работой администра

ции Мурашинского района (Пересторонина Г.В.), управлению культуры 

администрации Мурашинского района (Швецова Э.М.) довести требо

вания настоящего постановления до подведомственных организаций.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района.

8. Постановление вступает в силу с 25 декабря 2017 года.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Мурашинского района 

Рябинина С.И.

Г лава Мурашинского района 
Кировской области Н.В. Дудырев


