
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «О января 2017 г. № '/

О введении режима повышенной 
готовности

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 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании протокола КЧС-1 от 
02.01.2017 г. «Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
Алтайского края» и в связи с неблагоприятными погодными условиями 
(снежные бураны и заносы) Администрация Быстроистокского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 02.01.2017 г. режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Быстроистокского района (ответственный -  начальник отдела ГО и ЧС 
Администрации Быстроистокского района Е.В. Черников);

2. Определить зоной повышенной готовности территорию Быстроистокского 
района;

3. Привести в готовность к реагированию на возможные нештатные 
ситуации силы и средства районного звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Быстроистокского 
района (ответственный -  начальник отдела ГО и ЧС Администрации 
Быстроистокского района Е.В. Черников);

4. Рекомендовать главам сельсоветов района выполнить весь комплекс 
превентивных мероприятий при введении режима «Повышенная готовность», в 
том числе обеспечить особое внимание:

оперативному информированию населения о сложившейся и 
прогнозируемой сложной погодной обстановкой;

- 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;

- очистке автодорог на улицах вверенных им населенных пунктов с целью 
обеспечения безопасности дорожного движения и проезда спецтранспорта, для 
обеспечения пожарной безопасности и оказания медицинской помощи 
населению; (Ответственные - главы сельсоветов)



5. На автотрассе с. Новопокровское - с. Быстрый Исток организовать 
работу промежуточного пункта обогрева людей (Ответственные -  начальник 
отдела ГО и ЧС Администрации Быстроистокского района Е.В. Черников и 
начальник 17 ПСЧ ФПС ГПС 6 отряда по Алтайскому краю И.В. Скатов);

6. Начальнику «Филиала Быстроистокского» ГУП ДХ АК «Юго-Восточное 
ДСУ» Душкину А.В. обеспечить бесперебойное дежурство спецтехники на 
участках автодороги по Быстроистокскому району, особо подверженных 
снежным заносам, в целях недопущения образования автомобильных заторов.

7. Начальнику пункта полиции по Быстроистокскому району МО МВД 
России «Петропавловский» А.В. Белоусову при получении соответствующего 
указания главы Администрации района Е.Н. Довгаль или первого заместителя 
главы Администрации района, председателя КЧС и ПБ Е.П. Сухачева 
обеспечить силами ОГИБДД перекрытие движение транспортных средств на 
автодороге с. Новопокровское -  с. Быстрый Исток (Ответственный - начальник 
пункта полиции по Быстроистокскому району А.В. Белоусов);

8. Начальнику отдела ГО и ЧС Администрации Быстроистокского района 
Е.В. Черникову обеспечить доведение настоящего Постановления до сведения 
заинтересованных лиц в кратчайшие сроки и Настоящее постановление 
размещения его на официальном сайте Администрации Быстроистокского 
района. (Ответственные -  начальник отдела ГО и ЧС Администрации 
Быстроистокского района Е.В. Черников и начальник отдела ПО Администрации 
района А.Ю. Белозерских)

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя КЧС и ПБ Е.П. Сухачева.
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