
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       07.05.2018       326 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

   О    введении   режима  

«Повышенная готовность» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», в 

связи с ухудшением паводковой обстановки на территории Верховажского 

муниципального района, непригодного состояния  качества воды в системе 

централизованного водоснабжения, в целях оперативного реагирования на 

возможные чрезвычайные ситуации, а также на основании решения КЧС и 

ПБ Верховажского муниципального района от 07.05.2018 года № 6, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. Ввести режим «Повышенная готовность»  для органов управления и 

сил РСЧС на территории Верховажского муниципального района с 

07.05.2018 года до особого распоряжения главы администрации 

Верховажского муниципального района. 

2.  Рекомендовать и.о. главы сельского поселения «Верховажское»: 

- проинформировать население о введении  режима «Повышенная 

готовность» через сходы, обходы граждан, информационные стенды, 

средства массовой информации, интернет сайт администрации сельского 

поселения «Верховажское» и интернет сайт администрации Верховажского 

муниципального района. 

      3. Рекомендовать ресурсоснабжающей организации -                                        

ООО «Верховажская теплосеть»: 

 - вести постоянный контроль за состоянием качества воды в системе 

централизованного водоснабжения; 

- проведение обеззараживания гипохлоридом натрия каптажа в системе 

централизованного водоснабжения  с. Верховажья. 



      4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий                                  

с. Верховажья, расположенным на территории с. Верховажье и и.о. главы 

сельского поселения «Верховажское»: 

- использовать воду из централизованной системы водоснабжения                   

с. Верховажья только в кипячённом виде; 

- провести необходимые профилактические мероприятия для 

бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения; 

  - при необходимости подготовить источники резервного 

водоснабжения; 

- для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах 

водоснабжения  привести в готовность аварийно-восстановительные 

бригады, исходя из принципа необходимой достаточности; 

- привести в готовность к применению и обеспечить своевременную 

доставку к месту возникновения аварий резервов материально-технических 

ресурсов; 

- ввести круглосуточное дежурство диспетчерской службы                           

ООО «Верховажская теплосеть».  

5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.                                

6. Настоящее постановление вступает в силу после его размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского муниципального   

района                                                                                        В.А. Бределев  
 

 

 

 

 


