
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
« 8 » февраля 2021 года №25-р                                                             с. Гальбштадт 
 
 «О введении режима повышенной  
готовности на территории  
Немецкого национального района» 

 
      В связи, с неблагоприятными метеорологическими условиями, в целях 
предупреждения возникновения на территории Немецкого национального 
района аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением 
функционирования систем жизнеобеспечения населения, функционирования 
социально-значимых объектов, недопущения прекращения движения 
транспорта на автомобильных дорогах, 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 РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и на основании 
постановления Правительства Алтайского края от 22.01.2018 №18 «О введении 
режима повышенной готовности для всех органов управления и сил Алтайской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании 
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Немецкого национального района от 
08.02.2021 (протокол №3): 

1. Ввести с 16 часов 00 минут 08 февраля 2021 года до 18 часов 00 минут 
12 февраля 2021 года на территории Немецкого национального района для 
органов управления, сил и средств муниципального звена Немецкого 
национального района территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации режим 
функционирования «Повышенная готовность».  

2. Начальнику отдела ГО и ЧС и мобилизационной подготовки 
Администрации района (В.А. Никитину) довести, в том числе через средства 
массовой информации, до сведения населения, а также организаций, 
предприятий и учреждений, расположенных на территории района 
информацию о введении режима функционирования «Повышенная 
готовность». 
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3. Рекомендовать главам сельсоветов, расположенных на территории 

Немецкого национального района организовать оповещение населения о 

введении режима повышенной готовности, а также проинформировать 

население района о метеорологической обстановке, рекомендациях по 

поведению в сложившейся ситуации.  

 3. Руководителям       предприятий       жилищно-коммунального        

хозяйства и жизнеобеспечения населения Немецкого национального района:  

    3.1. провести инструктаж с персоналом по повышению бдительности и 

дисциплины на производственных объектах; 

 3.2. усилить дежурные службы, дежурные аварийно-восстановительные 

бригады для оперативного реагирования в случае возникновения аварий и 

других происшествий, провести инструктаж с ответственными дежурными по 

действиям в нештатных ситуациях, по порядку обмена информацией, в том 

числе с Администрацией района и Единой дежурно-диспетчерской службой 

Администрации района (далее – ЕДДС); 

 3.3. осуществлять личный контроль за обстановкой на подведомственных 

объектах в период неблагоприятных погодных явлений, связанных с низкими 

температурами; 

 3.4. подготовить к работе резервные источники энергоснабжения; 

 3.5. уточнить планы ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также силы и 

средства, запланированные к работе на объектах ТЭК, РЭС и ЖКХ; 

 3.6. принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного 

функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной 

сферы, коммунальных служб и систем электроснабжения; 

 3.7. обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-

восстановительных работ при возникновении  аварийных   и   нештатных  

ситуаций  на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства,   

топливо-энергетического   комплекса  и  систем электроснабжения. 

 3.8. обеспечить дежурство должностных лиц и персонала, готовность 

аварийных бригад, дежурно-диспетчерских служб к  выполнению возложенных 

задач по обеспечению безаварийного функционирования подведомственных 

объектов; 

 3.9. по  решению КЧС и  ПБ Администрации района незамедлительно 

выделять необходимые силы, средства, автомобильную, специальную технику 

и оборудование для  ликвидации  последствий  возможных  аварийных  и 

чрезвычайных  ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

жизнеобеспечения населения; 

 3.10. ограничить выезд автобусов и другой техники на местные маршруты 

до улучшения погодных условий.  

 4. Руководителям объектов социальной сферы, жилищно-коммунального 

хозяйства, жизнеобеспечения населения, а также объектов с массовым и 

круглосуточным пребыванием людей обеспечить предоставление 

своевременной и полной информации о возможных аварийных и чрезвычайных 

ситуациях на подведомственных объектах в ЕДДС Немецкого национального 

района ежедневно по состоянию на 8
00 

и 18
00 

часов. 




