
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09 декабря 2015 г. № 3067 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О введении режима повышенной готовности в целях 

предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в период 

Новогодних и Рождественских праздников на территории 

муниципального образования «Котлас» 

 

 

На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», постановлений Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

учитывая решение комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Котлас» от 04.12.2015 года № 9, для 

обеспечения пожарной безопасности, недопущения ухудшения 

эпидемиологической обстановки и в целях предупреждения возможных 

чрезвычайных ситуаций в период Новогодних и Рождественских 

праздников, руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести  в действие с 28 декабря 2015 года по 15 января 2016 

года на территории МО «Котлас» режим повышенной готовности для 

органов управления и сил и средств муниципального звена 

Архангельской территориальной подсистемы государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО «Котлас». 

2. Комитету гражданской защиты администрации МО 

«Котлас»: 

- составить списки и графики круглосуточного дежурства  



 

должностных лиц администрации МО «Котлас»; 

- поддерживать в постоянной готовности муниципальную 

систему передачи сигналов оповещения гражданской обороны и 

информирования населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

- организовать информирование через СМИ население МО 

«Котлас» о складывающейся обстановке на территории МО «Котлас» 

при ухудшении погодных условий, правилах поведения в условиях 

низких температур, в случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

- осуществлять мониторинг складывающейся обстановки на 

территории МО «Котлас».   

3.  Руководителям подведомственных предприятий, 

учреждений администрации МО «Котлас»: 

- осуществить подготовку и содержание в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территории МО 

«Котлас» от чрезвычайных ситуаций; 

- создать необходимый запас материальных средств, 

предусмотренных для ликвидации аварийных ситуаций, а также в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации организовать 

и провести аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и 

другие неотложные работы; 

- организовать круглосуточное дежурство должностных лиц 

(списки и графики дежурств ответственных лиц предоставить в ЕДДС 

МО «Котлас»); 

- предоставлять оперативную информацию по проведению 

аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других 

неотложных работ в ЕДДС МО «Котлас». 

4.  Руководителям предприятий, учреждений, организаций 

расположенных на территории МО «Котлас», не зависимо от форм 

собственности: 

- провести инструктажи среди подчиненных работников по 

вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и действиям в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

- содействовать устойчивому функционированию объектам 

жизнеобеспечения населения, социально значимым и объектам жилого 

сектора в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                   А.В. Бральнин 



 

 


