
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018 № 1255

О  введении  режима  функционирования
повышенной  готовности  для  органов
управления  и  сил  звена  Московской
областной системы предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
городского округа Лосино-Петровский

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994  №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Уставом городского округа Лосино-Петровский,
в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского
округа Лосино-Петровский (далее - городской округ) и оперативного реагирования на
возможные  аварийные  и  нештатные  ситуации  в  период  проведения  новогодних  и
рождественских праздников постановляю:

1. Ввести на территории городского округа с 09 час. 00 мин. 30 декабря 2018 года
до  09  час.  00  мин.  09  января  2019  года  режим  функционирования  повышенной
готовности  для  органов  управления  и  сил  постоянной  готовности  звена  Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского
округа Лосино-Петровский (далее - звено МОСЧС).

2.  Основными  мероприятиями,  проводимыми  органами  управления  и  силами
звена МОСЧС, определить:

 усиление  контроля  за  состоянием  окружающей  среды,  прогнозирование
возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

 введение круглосуточного дежурства руководителей и  должностных лиц
органов управления и сил звена МОСЧС на повседневных пунктах управления;

 непрерывный  сбор,  обработку и  передачу органам  управления  и  силам
территориальной  подсистемы  МОСЧС  данных  о  прогнозируемых  чрезвычайных
ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;

 принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных  ситуаций,  снижению  размеров  ущерба  и  потерь  в  случае  их
возникновения,  а  также повышению устойчивости и  безопасности  функционирования
организаций;

 уточнение  планов  действий  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

 приведение  сил  и  средств  территориальной  подсистемы  в  готовность  к
реагированию  на  чрезвычайные  ситуации,  формирование  оперативных  групп  и
организацию выдвижения их в предполагаемые районы действий;

 восполнение  при  необходимости  резервов  материальных  ресурсов,
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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3.  Координацию  основных  мероприятий,  проводимых  органами  управления  и
силами  звена  МОСЧС,  возложить  на  заместителя  председателя  комиссии  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности городского округа Лосино-Петровский О.Ю.Вершинина.

4.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа О.В. Фетюков

Исполнитель: С.В. Бахин


