
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия) Саха Эреспуубулукэтэ

АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “р МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАНАЛТАТА

Россия Федерацията

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«2$» 0 2022г. №60

О переводе Мирнинского звена Якутской
территориальной подсистемы Единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Республики Саха (Якутия) в режим
функционирования «Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения комплексной
безопасности и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные
ситуации и происшествия в период проведения майских праздников и выходных
дней:

1. Перевести органы управления, силы и средства Мирнинского звена
Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - МЗ ЯТИ РСЧС)
в режим функционирования «Повышенная готовность»с 18 ч. 00 мин.29 апреля
по 09 ч.00 мин.04 мая ис 18ч.00 мин.6 мая по 09 ч.00 мин.11 мая 2022 года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям
служб, предприятий и организаций района:

2.1. ввести круглосуточное дежурство должностныхлиц;
2.2. организовать информирование населения района о вероятности

возникновенияи способах защитыот чрезвычайной ситуации;
2.3. принять меры по повышению устойчивости функционирования

объектов жизнеобеспечения, проверить готовность резервных источников
электроснабжения, уточнить наличие запасов материальных ресурсов;

2.4. принять дополнительные меры по усилению пожарной и
антитеррористической безопасности;

2.5. при возникновении чрезвычайных ситуаций быть в готовности
выделить дополнительный личный состав и технику для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.



3. Начальникам спасательных служб гражданской обороны
муниципального образования «Мирнинский район» привести в готовность силы
и средства предприятий и организаций, входящих в состав служб, к действиям
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

А. Силам и органам управления МЗ ЯТИ РСЧС:
4.1. организовать круглосуточное дежурство руководящего состава

аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных формирований;
4.2. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природногои техногенного характера.
5 МКУ «ЕДДС» МО «Мирнинский район» (Истомин И.В.):
5.1. уточнить расчеты сил и средств, необходимых для проведения

организационных и хозяйственных мероприятий по ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций;

5.2. организовать сбор информации об обстановке, складывающейся на
территории Мирнинского района.

6. Мобилизационному управлению (АюповР.З.), пресс-службе (Гибало
А.О.) разместить данное постановление на официальном сайте МО
«Мирнинский район» (\\\.алмазный- край.рф).

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района А.В. Басыров


