
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 3(7 » декабря 2019г. №^>84

с. Быстрый Исток 

О введении режима повышенной готовности

В связи с предстоящими нерабочими праздничными и выходными 
днями, проведением, новогодних и рождественских праздничных 
мероприятий, повышением вероятности возникновения чрезвычайных 
ситуаций и происшествий социально значимого характера, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Администрация Быстроистокского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 30.12.2019г. режим повышенной готовности для органов 
управления Быстроистокского районного звена ТГ1 РСЧС.

2. Определить зоной повышенной готовности территорию 
Быстроистокского района Алтайского края.

3. Привести в готовность к реагированию на возможные нештатные 
ситуации силы и средства районного звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Быстроистокского 
района Алтайского края.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений любой формы 
собственности, расположенных на территории района:
- Усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием 
возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий.
- Организовать круглосуточное дежурство из числа руководителей и 
должностных лиц органов управления единой системы на повседневных
пун кта х управления.
- В случае необходимости принимать оперативные меры по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба 
и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и 
безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

5. Рекомендовать главам сельсоветов района выполнить весь комплекс



превентивных мероприя тий при введении режима «Повышенная готовность», в 
том числе обеспечить особое внимание:
- оперативному информированию населения о сложившейся и прогнозируемой 
сложной погодной обстановке;
- организации доведения информации о введении на территории района режима 
«Повышенной готовности» и проводимых в связи с этим мероприятиях до 
населения и руководителей организаций подведомственной территории.

6. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить па 
первого заместителя главы Администрации Быстроистокского района
А.Г. Вавилова.

о


