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О введении режима повышенной готовности
для органов управления и сил Сухиничского
районного звепа территориальной подсистемы
Калужской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных сиryаций

В соответствии с Законом Ка,rужской области <О защите

населениJI и
территории Калужской области от чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера>, протоколом заседаниJI комиссии по чрезвычайным
слгryациrIм и пожарной безопасности щри администрации МР кСухиничский район>
от 20.02.2018 Ns 1 и в целях обеспечения своевременного и организованного
выполнениJI мероприятий по предупреждению чрезвычайных сиryаций в период
празднования ,Щня защитника Отечества и Международного женского дня, а также
в период проведения выборов Президента Российской Федерации, администрация
МР кСухиничский район>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 9.00 22 февра,rя 2018 года до 9.00 26 февра.,rя 2018 года, с 9.00
марта
2018 года до 9.00 9 марта 2018 года и с 9.00 15 марта 2018 года до 9.00
7
19 марта 20l8 года режим повышенной готовности дrя органов управления и сил
Сухиничского районного звена территориальной подсистемы Калужской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
сиryачий.
Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычайнм
ситуация, в границах МР кСухиничский район>.
3. Комиссии по чрезвычайным сrтryацшIм и пожарной безопасности:
3.1. Организовать рабоry оперативной группь1 комиссии по чрезвычайным
сrтryациrlм и пожарной безопасности лри администрации муниципt}льного района
<Сухиничский район>.

2.

a

3,2, На период действия режима повышенной готовности для органов
управлениJI и районного звена ТП РСЧС Калужской области обеспечить

привлечение сил и средств, в соответствии с планом действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных сиryаций природного и техногенного харакгера
Сухиничского района Калужской области. Привлечение дополнительных сиJI и
средств районного звена ТП РСЧС Ка,тужской области осуществJurть решением

комиссии

по

чрезвычайным ситуациям

и

пожарной безопасности

гrри

администрации муниципаJ,Iьного района <Сухиничский район> Калужской области.
З.З. Организовать выполнение мероприятий, предусмотренных планом
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера муниципаlьного района <Сухиничский район>.
3.4. Совместно с ФГБУ (Калужский областной центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей средыD (Сухиничское отделениеХпо согласованию)
организовать наблюдение за обстановкой, состоянием окруж€tющей среды и
обеспечить своевременное доведение данных до органов управлениlI районного
звена ТП РСЧС и населения района.
3.5. Информировать население муниципtшьного района кСухиничский район>
Ка.гlужской области о введении на территории района режима повышенной
готовности раЙонного звена ТП РСЧС КалужскоЙ области и о мерах безопасности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI оставляю за собой.

Глава администрацип
муниципального райо

<<Сухиничский район>
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А.С. Колесников

