РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____18.12.2015_

№ 338-р

О выполнении мероприятий режима функционирования повышенной готовности
для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов экономики
муниципального образования «Усть-Илимский район», в связи с понижением температуры наружного воздуха, неблагоприятным прогнозом погодных условий на период новогодних праздников, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Губернатора Иркутской области от 18.12.2015
№ 336-уг «О введении режима повышенной готовности для территориальной подсистемы
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования
«Усть-Илимский район»,
1. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям организаций
всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район», на период действия режима повышенной готовности с 10.00 часов 20 декабря 2015 года до 10.00 часов 11 января 2016 года, введенного указом Губернатора Иркутской области от 18.12.2015 № 336-уг, в пределах своих полномочий в установленном законодательством порядке осуществить на подведомственных территориях и
объектах исчерпывающий комплекс мероприятий, предусмотренных для режима функционирования муниципальных и объектовых звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС, в том числе направленных на защиту населения и обеспечение его безопасности.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований:
1) принять меры, направленные на предупреждение пожаров и гибели людей на
них, устойчивое функционирование объектов систем жизнеобеспечения населения;
2) уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планы первоочередного
жизнеобеспечения населения;

3) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб,
систем теплообеспечения и энергообеспечения;
4) организовать в поселениях круглосуточное дежурство должностных лиц и наблюдение за обстановкой по периметру населенных пунктов;
5) организовать своевременное реагирование на угрозу и возникновение аварийных
и чрезвычайных ситуаций, а также информирование органов управления и сил муниципального звена ОТП РСЧС;
6) обеспечить готовность пунктов временного размещения к развертыванию и первоочередному жизнеобеспечению населения в случае аварий на системах теплоснабжения;
7) всеми имеющимися средствами и способами обеспечить оперативное информирование населения об ухудшении погодных условий, угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и порядке действий, при необходимости организовать
проведение сходов (собраний) граждан с доведением соответствующей информации.
3. Рекомендовать главам Седановского (Смолина Г.Н.), Эдучанского (Ковальчук
П.С.) и Бадарминского (Ступин В.П.) муниципальных образований при прекращении
движения по трассе Усть-Илимск - Братск в результате снежных заносов или ДТП, а также в случае поломки междугородных пассажирских автобусов развернуть на базе муниципальных учреждений культуры пункты обогрева.
4. Рекомендовать главам Седановского (Смолина Г.Н.) и Эдучанского (Ковальчук
П.С.) муниципальных образований совместно с руководителями соответствующих предприятий общественного питания организовать бесперебойную работу стационарных
пунктов горячего питания пассажиров на базе имеющихся в населенных пунктах кафе и
закусочных.
5. Рекомендовать и. о. начальника МО МВД России «Усть-Илимский» (Лаврухин
А.В.) принять дополнительные меры по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности.
6. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Усть-Илимская городская станция скорой помощи» (Лесков С.Ю.) обеспечить готовность сил и средств к немедленному реагированию на угрозу и возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций, других происшествий.
7. Рекомендовать начальнику ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области» (Миндулин В.В.) обеспечить своевременное информирование о возникновении нештатных аварийных ситуаций и принимаемых мерах по их ликвидации.
8. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих коммерческие
междугородние пассажирские перевозки (Цыхоцкий Д.И, Готаидзе Н.Г., Лебедев В.Н.):
1) обеспечить готовность резервных автобусов для доставки пассажиров в пункты
назначения (отправления) или пункты временного размещения при поломке рейсовых автобусов или в случаи прекращения движения по трассе Усть-Илимск - Братск;
2) провести инструктажи водительского состава по соблюдению правил безопасности дорожного движения при ухудшении метеорологической обстановки.
9. Рекомендовать директору филиала «Усть-Илимский» ОАО «Дорожная служба
Иркутской области» (Юрлов И.Ю.) обеспечить постоянное поддержание автомобильных

дорог регионального и местного значения в проезжем и безопасном состоянии, их своевременную очистку и подсыпку.
10. Рекомендовать начальнику отдела ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский»
(Лысак А.И.) организовать оперативное реагирование на ухудшение погодных условий и
своевременное принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения, в том
числе по введению ограничений и закрытию движения по дорогам регионального и местного значения.
11. Директору МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» (Петерс Г.В.) организовать:
1) взаимодействие с поселениями, экстренными оперативными службами, другими
организациями по обмену информацией о предпосылках и возникновении чрезвычайных
ситуаций и происшествий;
2) доведение до поселений, экстренных оперативных служб, других организаций, а
также населения прогнозов о возможных неблагоприятных метеорологических явлениях и
рекомендаций по реагированию на них.
12. Главному специалисту - начальнику отдела по природным ресурсам, промышленности, сельскому хозяйству, потребительскому рынку и ЖКХ (Куракина И.А.):
1) совместно с соответствующими хозяйствующими субъектами отработать вопросы по созданию нормативных запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы
объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
2) провести уточнение номенклатуры и фактического наличия аварийнотехнического запаса, уделив особое внимание наличию и поддержанию в исправном состоянии резервных источников энергоснабжения;
3) организовать своевременное приведение в готовность сил и средств на угрозу и
(или) возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными ситуациями на
объектах жизнеобеспечения населения и социально-значимых объектах.
13. Начальнику отдела по территориальной безопасности, ЧС и мобилизационной
подготовке Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (Бойко
Ю.В.) обеспечить координацию действий органов управления, сил и средств УстьИлимского муниципального (районного) звена РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных неблагоприятными метеорологическими условиями.
14. Помощнику мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» (Князев В.М.) при осложнении оперативной обстановки на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» организовать развертывание и работу оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
15. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров

