
 

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
         11.03.2019        9-Р  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

О выполнении мероприятий по гражданской  

обороне   второй    очереди   на   территории  

Верховажского     муниципального    района 

 

 

На основании Плана основных мероприятий по ГО Вологодской области 

и постановления главы Верховажского муниципального района о проведении 

КШУ 21-22 марта 2019 года: 

 

1. Руководителям спасательных служб ГО, руководителям предприятий, 

организаций, учреждений: 

- перевести руководящий состав на круглосуточный режим работы 

(условно); 

 - привести в полную готовность системы связи и оповещения 

гражданской обороны; 

 - привести в готовность в пунктах постоянного размещения                               

(без прекращения производственной деятельности) 12 спасательных служб ГО;  

 - организовать круглосуточное дежурство 11 звеньев по обслуживанию 

защитных сооружений гражданской обороны;  

- уточнить планы ГО района и защиты населения, планы обеспечения 

мероприятий ГО; 

-  привести в полную готовность системы управления и связи; 

- привести в готовность учреждения сети наблюдения и лабораторного 

контроля, развернуть посты радиационного, химического наблюдения 

(условно); 

-  привести в повышенную готовность в пунктах постоянного размещения 

(без прекращения производственной деятельности) нештатные аварийно-

спасательные формирования (условно); 

- провести подготовительные мероприятия по введению режима 

светомаскировки (условно); 

- подготовить запасы продовольствия, медикаментов и другого 

имущества для закладки в противорадиационные укрытия (ПРУ) (условно); 



-  привести в готовность ЗС ГО, подвалы, погреба и другие заглубленные 

помещения; 

- организовать круглосуточное дежурство звеньев по обслуживанию ПРУ 

(условно); 

- подготовить животноводческие помещения, создать 5-7 - дневный запас 

воды и кормов (условно); 

-  провести неотложные мероприятия по повышению устойчивости 

работы организаций в военное время (условно); 

-   провести противопожарные мероприятия на объектах (условно); 

-   усилить охрану важнейших объектов (условно); 

-  изготовить силами населения простейшие средства индивидуальной 

защиты (условно); 

- приступить к обучению населения по ускоренной программе курса 

защиты от оружия массового поражения (условно); 

- развернуть подвижные пункты питания, подвижные пункты вещевого и 

продовольственного снабжения (условно). 

2. Председателю районной приемной эвакуационной комиссии: 

- уточнить маршруты и порядок использования транспорта для 

проведения эвакомероприятий, жилищному обеспечению эвакуируемого 

населения; медицинскому обеспечению эвакуируемого населения; 

продовольственному обеспечению эвакуируемого населения; обеспечению 

общественного порядка эвакомероприятий; 

 -  развернуть районный приемный эвакуационный пункт. 

- уточнить документы и развернуть пункт временного размещения 

граждан; 

3. Начальнику управления образования:  

- выполнить мероприятия светомаскировки и эвакуации в укрытие по 

сигналу «Воздушная тревога», с задействованием системы оповещения 

населения (условно). 

5. Главному врачу БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» провести массовую 

иммунизацию населения по эпидпоказаниям (условно). 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

8. Распоряжение подлежит размещению на информационном стенде и  

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава     Верховажского  

муниципального района                                А.В. Дубов   
  
 


