
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.11.2018                                                                                                       № 85
хутор Коржи

О  введении режима «Повышенная готовность» 
на территории Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера»,  поручения  Главного  управления  МЧС  России  по
Краснодарскому  краю  от  27  ноября  2018  года  №  10241-17-14-4   «О
неблагоприятном прогнозе», в целях оперативного реагирования на возможные
происшествия и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
на территории  Коржовского  сельского  поселения   Ленинградского района, 
п о с т а н о в л я ю:
             1.Ввести на территории Коржовского сельского поселения на период  с
28  ноября  2018  года  по  30  ноября  2018  года  режим  функционирования
«Повышенная готовность».

  2.Установить местный уровень реагирования на угрозу возникновения
чрезвычайной ситуации. 

  3. Ответственным специалистам администрации:
            -  обеспечить  постоянную  готовность  к  использованию  систем
оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций;

   -  обеспечить  постоянный  контроль  паводковой  ситуации  на  реке
Средняя Челбасска;

    -  организовать  своевременное  информирование  и  оповещение
населения  о  возможных  угрозах  и  складывающейся  обстановке,  а  также  о
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.

  4. Рекомендовать руководителям организаций:
  4.1.Обеспечить  готовность  аварийных  бригад  к  действиям  по

предназначению.
  4.2.Проверить  наличие  запасов  материально-технических  средств  для

ликвидации возможных аварий.
  4.3.Основные  усилия  сосредоточить  на  принятии  оперативных



превентивных  мер  по  предупреждению  возникновения  и  развития  ЧС,
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, повышению
устойчивости  и  безопасности  функционирования  организаций,  а  также  на
обеспечении  готовности  к  проведению  аварийно  -  спасательных  работ  и
первоочередному жизнеобеспечению населения.

  4.4.Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц.
           5. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.      
           6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению  на  официальном  сайте  администрации  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района http://korgovskoe.ru/ в сети Интернет.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                   В.В. Баранник
 
          
Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                              О.В. Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                        И.В. Сердюк
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