ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.05.2016

г.Мичуринск

№4

О введении режима «Повышенная готовность» для органов управления и
звеньев городской подсистемы РСЧС.

В целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности на территории города и предотвращения
гибели и травматизма людей, а также недопущения материальных потерь от
неблагоприятных погодных условий, рекомендую:
1. В связи с прохождением через территорию области атмосферного
фронта, сопровождающегося обильным и длительным выпадением осадков и
порывами ветра до 15-17 м/с, ввести на территории города в период с 26 мая по
5 июня 2016 года для органов управления и звеньев городской подсистемы
РСЧС режим «Повышенная готовность».
2. Руководителям и директорам предприятий и организаций независимо от
форм собственности провести комплекс превентивных мероприятий,
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечить
бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения и объектов
социальной сферы.
2.1 Обеспечить создание мобильных групп для экстренного реагирования
на возможные ЧС и происшествия.
2.2 Проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации
ЧС на объектах электро -, газоснабжения и ЖКХ, особое внимание обратить на
готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях и на
потенциально опасных объектах.
2.3 Привести в готовность нештатные аварийно-спасательные формирования.
2.4 Довести данную информацию до сотрудников предприятий.
3. Аварийно-спасательному отряду города Мичуринска (С.А. Кузнецову)
находиться в готовности к ликвидации возможных ЧС и происшествий.
4. МУП «Спецавтохозяйство» (М.А. Куприной) поддерживать в готов-

ности к выезду автотранспорт для ликвидации возможныхЧС.
5. ЕДДС обеспечить эффективное взаимодействие с районными звеньями
ТП РСЧС по прохождению оперативной информации об аварийных ситуациях,
ДДС области и ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Тамбовской
области».
6. Управлению пресс-службы администрации города (Е.В. Малышевой)
организовать оперативное информирование населения о складывающейся
обстановке на территории города, и освещения правил поведения населения в
неблагоприятных погодных условиях и предстоящего прогноза погоды.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации города,
председатель комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
города Мичуринска
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