
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2022 295от ____________№_________с.Верховажье
О введении режима«Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68 «О защитенаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера», постановлением Правительства Российской Федерации от30.12.2003 года №794 «О единой государственной системепредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основаниирешения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацийи обеспечению пожарной безопасности Верховажского муниципальногорайона от 13 апреля 2022 года № 4, в связи со сложившейся метеорологическойи паводковой обстановкой на территории Верховажского муниципального районаи в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации,обусловленные повышением температуры воздуха и обильным таянием снега,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с ухудшением паводковой обстановки на территорииВерховажского муниципального района ввести режим функционирования«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и сил районногозвена ТП РСЧС на территории Верховажского муниципального района с 16 час.00 мин. 13 апреля 2022 года до особого распоряжения.2. Установить муниципальный уровень реагирования в границах территорииВерховажского муниципального района.3. Главам сельских поселений Верховажского муниципального района:3.1. проинформировать население о введении режима «Повышеннаяготовность» через Интернет-сайты, информационные стенды, средства массовойинформации;3.2. в случае необходимости и с целью жизнеобеспечения населения,принять меры по эвакуации людей из возможных зон подтопления и оказанию имнеобходимой помощи;3.3. в случае необходимости организовать лодочные переправы кнаселенным пунктам, с которыми во время половодья временно прекращаетсяназемное транспортное сообщение.4. Рекомендовать ресурсоснабжающей организации - ООО «Верховажскаятеплосеть»:



4.1. осуществлять ежедневный контроль за состоянием водозабора«Родник» в п. Теплый Ручей;4.2. обеспечить постоянный лабораторный контроль за состоянием качестваводы в системе централизованного водоснабжения.5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий Верховажскогомуниципального района:5.1. провести необходимые профилактические мероприятия длябесперебойной работы объектов жизнеобеспечения;5.2. привести в готовность аварийно-восстановительные бригады, исходя изпринципа необходимой достаточности;5.3. привести в готовность к применению резервов материально-технических ресурсов и в случае необходимости обеспечить их своевременнуюдоставку к месту возникновения аварий;5.4. обеспечить обмен информацией с единой дежурной диспетчерскойслужбой администрации Верховажского муниципального района.6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верховажский» Л.П.Худякову:6.1. принять меры по сохранности имущества граждан в случае подтопленияжилых домов;6.2. приблизить наружные наряды полиции к возможным зонамподтопления;6.3. обеспечить охрану общественного порядка на территориях,прилегающих к зонам подтопления.7. Рекомендовать начальнику Верховажского РДРСУ Сямженского ДРСУПАО «ВологодАвтодор» Н.В. Овсянкину:7.1. организовать ежедневный мониторинг дорожной обстановки натерритории Верховажского муниципального района;7.2. принять своевременные меры по восстановлению поврежденныхучастков дорожного полотна и дорожных сооружений;7.3. обеспечить сохранность дорог и дорожных сооружений, а такжебезаварийный проезд автотранспорта по автодорогам района, находящихся набалансе организации.8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.9. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального района», и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев


