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От 2, 5~~.

0? -2014г.

№ 1/З д

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О введении режима повышенной готовности для
органов управления сил и средств функциональной и
^ территориальной подсистемы РСЧС НожайЮртовского муниципального района.

В соответствии с Экстренным предупреждением о возникновении чрезвычайных
ситуаций от 24.09.20 Нго да №14-3-5/175 в ближайшее время и до конца суток
25.09 и 26.09. 2014г. на территории Ножай-Юртовского муниципального района
ожидаются сильные грозовые дожди, ливни с градом, сильный юго-западный и
западный ветер до 23-28 м/с. В горах ожидается сход селей малых объемов.
Прогнозируется: -возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с
активизацией экзогенных процессов, что может привести к перекрытию
^автомобильных дорог, повреждению опор ЛЭП и мостов, газо-, водо-, объектов и
- объектов жизнеобеспечения, разрушение жилых домов,
В целях обеспечения готовности сил и средств функциональной и
территориальной подсистемы РСЧС.' Ножай-Юртовского муниципального района к
оперативному реагированию, организации управления при возникновении
чрезвычайных ситуаций в период угрозы возникновения чрезвычайной ситуации:
1
.Ввести в период с 25.09.2014 года по 29. 09. 2014 года для органов
управления, сил территориальной и функциональной подсистемы
муниципального района режим чрезвычайной ситуации «повышенная
готовность»
2.

Руководителям организаций и учреждений муниципального района

входящих в территориальную и функциональную подсистему РСЧС
организовать и провести комплекс мероприятий по переводу органов
управления и сил территориальной подсистемы в режим «повышенная
готовность»:
- проверить готовность, аварийных бригад к реагированию на аварии на объектах
жизнеобеспечения и на объектах электроснабжения.
- принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойного
функционирования всех систем жизнеобеспечения, социальной сферы и МУП
ПУЖКХ;
-обеспечить бесперебойную подачу тепла, электроэнергии в жилые дома граждан и
объектам социальной инфраструктуры и организовать постоянный контроль за их
работой.
- поддерживать в готовности к использованию резервы материально технических средств, а также резервные источники электропитания на объектах
социальной сферы, теплоснабжения и водоснабжения;
- обеспечить готовность сил и средств для проведения в короткие сроки аварийно восстановительных работ на объектах МУП ПУЖКХ.
3. Главам администраций сельских поселений:
-особое внимание уделить вопросам теплоснабжения, электроснабжения
населенных пунктов муниципального района и обеспечить безопасность на
автодорогах;
- проводить информационно - разъяснительную работу среди населения, о
необходимости экономного потребления газа и электроэнергии и быть предельно
внимательным к радио и телевизионным сообщениям.
- Проверить готовность к работе резервных источников электроснабжения

О всех происшествиях докладывать в ЕДДС Администрации Ножай- Юртовского
муниципального района тел. 88714-82-23-33.
~ 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
А.У.Исмаилова - первого заместителя Главы администрации НожайЮртовского муниципального района.

Глава администрации

А-К.У Гарбаев

