
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26.12.2016                                     п. г. т. Козулька                                   № 428 

 

О введении режима функционирования повышенной готовности в целях 

предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в период новогодних и 

рождественских праздников 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  учитывая решение 

районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                  

и обеспечению пожарной безопасности от 26.12.2016 № 14, в целях 

предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в период новогодних и 

рождественских праздников, руководствуясь ст. ст. 16, 19, 22 , 42 Устава 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 26.12.2016 по 15.01.2017 года режим функционирования 

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ для органов управления и сил районного 

звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Определить зоной повышенной готовности территорию Козульского 

района. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, главам сельпоссоветов: 

осуществить подготовку и содержать в готовности необходимые силы      

и средства для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

поддерживать в постоянной готовности системы оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

восполнять при необходимости резервы материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить 

аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 

организовать информирование населения о складывающейся обстановке 

на территории муниципальных образований, ухудшении погодных условий, 

правилах поведения в условиях низких температур; 



содействовать устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

вводить при необходимости круглосуточное дежурство руководителей    

и должностных лиц органов управления и сил единой системы на 

стационарных пунктах управления. 

4. Старшему диспетчеру ЕДДС района (Дементьева О.Н.) обеспечить 

немедленное представление в ФКУ «Центр управления  в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю» информации о 

нарушениях в функционировании объектов жизнеобеспечения населения, 

социально значимых объектов и объектов жилого сектора. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации района.    

 

 

Глава района   

 

 

Ф.В. Гардт 

 

 

 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якимов Сергей Викторович 

(839154)21163 


