
                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 ноября 2016 г. № 2768 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об установлении режима повышенной готовности на территории МО 
«Котлас» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой возникновения чрезвычайной 
ситуацией на территории МО «Котлас», связанной с неблагоприятными 
природными явлениями (гололедица на дорогах, ледяной дождь, сильный 
порывистый ветер, метель) и устойчивого функционирования объектов 
жизнеобеспечения, руководствуясь ст. 34 и 37 Устава МО «Котлас»,  
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 19 ноября 2016 года на территории МО «Котлас»  
режим повышенной готовности до издания постановления администрации 
МО «Котлас», отменяющего настоящее постановление. 

2. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» 
(Ярыгин Э.Ю.): 

 - уточнить схемы организации связи и оповещения населения МО 
«Котлас» при возникновении возможной чрезвычайной ситуации 
(происшествия); 

 - поддерживать в постоянной готовности муниципальные системы 
оповещения для информирования населения МО «Котлас» о чрезвычайных 
ситуациях (происшествиях); 

 - составить списки и графики круглосуточного дежурства  
должностных лиц администрации МО «Котлас»; 



 - организовать информирование населения МО «Котлас» о 
складывающейся обстановке на территории МО «Котлас» при ухудшении 
погодных условий, неблагоприятных природных явлений, о соблюдении 
правила поведения и соблюдении мер собственной безопасности в данных 
условиях; 

 - осуществлять мониторинг складывающейся обстановки на 
территории МО «Котлас».   

 3. Управлению городского хозяйства администрации МО «Котлас» 
(Норицын А.А) на период ухудшении погодных условий,  неблагоприятных 
природных явлений (гололедица на дорогах, ледяной дождь, метель, сильный 
порывистый ветер пр.) организовать:  

 - проведение среди автопассажирских перевозчиков, осуществляющих 
свою деятельность на территории МО «Котлас», инструктажей по правилам 
эвакуации пассажиров в случае поломки автобуса на маршруте и порядке 
информирования диспетчера по предоставлению аварийного транспортного 
средства; 

 - распространение управляющими компаниями и товариществами 
собственников жилья, осуществляющими свою деятельность на территории 
МО «Котлас», памяток о действиях и соблюдении мер личной безопасности 
при ухудшении погодных условий,  неблагоприятных природных явлений 
(гололедица на дорогах, ледяной дождь, метель, сильный порывистый ветер 
пр.) в обслуживаемом жилом фонде. 

 4. Управлению по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
(Караваева З.Н.): 

 - организовать проведение среди обучающихся и воспитанников 
подведомственных образовательных организаций инструктажей по  
действиям и соблюдению мер личной безопасности при ухудшении 
погодных условий,  неблагоприятных природных явлений (гололедица на 
дорогах, ледяной дождь, метель, сильный порывистый ветер пр.). 

 5. МП МО «Котлас» «ОК и ТС» (Слотин С.Ю.), МП «Горводоканал» 
(Ерофеевский А.В.) на период ухудшения погодных условий,  
неблагоприятных природных явлений (гололедица на дорогах, ледяной 
дождь, метель, сильный порывистый ветер пр.): 

 - предоставлять ежедневно информацию в ЕДДС МО «Котлас» о 
работе котельных, инженерных, водопроводных и коммуникационных сетях; 

 - провести ревизию аварийного запаса материально – технических 
средств; 

 - обеспечить предприятия дублирующими источниками 
электроснабжения; 

- организовать дежурство аварийных служб в круглосуточном 
режиме, усилить специализированной техникой для ликвидации аварий;  

- осуществлять проверки не менее двух раз в сутки объектов 
жизнеобеспечения и предприятий ЖКХ на подведомственных территориях; 

- докладывать по обстановке ежедневно в 07 часов 00 минут и в 20 



часов 00 минут оперативному дежурному ЕДДС МО «Котлас», а в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций - немедленно. 

6. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» (Рукавишникову Э.Н.) 
ФГКУ «2ОФПС» (Верховцеву А.А.): 
             - провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 
населения; 

 - организовать профилактическую работу со всеми категориями 
населения по предупреждению происшествий.   

 7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо 
от формы собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 
МО «Котлас» рекомендовать: 

 - провести среди подчиненных сотрудников, работников 
разъяснительную работу по действиям и соблюдению мер личной 
безопасности при ухудшении погодных условий,  неблагоприятных 
природных явлений (гололедица на дорогах, ледяной дождь, метель, сильный 
порывистый ветер пр.); 

 - издать соответствующие распорядительные документы по 
организации работы в период  ухудшения погодных условий,  
неблагоприятных природных явлений (метель, сильный порывистый ветер 
пр.). 

8. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                   А.В. Бральнин 
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