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Российская Федерация
ГЛАВА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

д:/. %АОд1 N9 1Ц

с. Поярково

О введении на территории
Михайловского района режима
«Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N9 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 N? 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Амурской
области от 06.03.1997 N$2 151-03 «О защите населения и территории области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи с
прохождением на территории Амурской области комплекса неблагоприятных
метеорологических и гидрологических явлений (по информации Амурского
ЦГМС: с 20.06.2021 по 28.06.2021 в результате смещения паводка с территории
Забайкальского края на территорию Амурской области прогнозируется
возникновение опасных гидрологических явлений на реках Амурской области,
сохраняется неустойчивая погода, сопровождающаяся дождями, что создает
риск подтопления (затопления) территорий Амурской области).

В целях предупреждения возникновения аварийных (чрезвычайных)
ситуаций, связанных с воздействием комплекса метеорологических и
гидрологических явлений на территории Михайловского района Амурской
области:

1. Ввести с 21.06.2021 на территории Михайловского района режим
функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ для органов управления и
сил районного звена Амурской областной территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее районное звено ОАТП РСЧС) до особого распоряжения.

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная
ситуация, определить в пределах границ Михайловского района Амурской
области.
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3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению

чрезвычайной ситуации силы и средства районного звена АОТП РСЧС.
4. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами

управления и силами районного звена АОТП РСЧС в пределах своей
компетенции:

1) усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг

опасных природных явлений, способных привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также
оценка их социально-экономических последствий;

2) введение при необходимости круглосуточного дежурства
руководителей и должностных лиц органов управления и сил районного звена
АОТП РСЧС;

3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам
районного звена АОТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных
ситуациях, информирование населения об опасных погодных явлениях и
чрезвычайных ситуациях;

4) принятие оперативных мер 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) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и иных документов;

б) приведение при необходимости сил и средств районного звена ОАТП
РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование
оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы
действий;

7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов,
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
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