
                                                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 декабря 2022                                                                           № 716 

                                                                                                    экз.________ 

  р.п.Павловка 
 

                                                                                           

О введении режима повышенной готовности 

 

        В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на территории 

Павловского района Ульяновской области и в целях организации реагирования 

на складывающуюся обстановку, для обеспечения готовности сил и средств 

Ульяновской Территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

территориальной подсистемы РСЧС) к оперативному реагированию, 

администрация муниципального образования «Павловский район»                      

п о с т а н о в л я е т: 

1.  С 18.00 17 декабря 2022 года ввести на территории муниципального 

образования «Павловский район» Ульяновской области режим 

функционирования муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 

режим «Повышенная готовность» до особого распоряжения. 

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, определить в пределах границ территорий муниципального 

образования «Павловский район» Ульяновской области. 

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации силы и средства подсистемы РСЧС. 

4. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами 

управления и силами РСЧС в пределах своей компетенции: 

4.1. усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг 

опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

4.2. введение при необходимости круглосуточного дежурства 

руководителей и должностных лиц органов управления и сил РСЧС на 

стационарных пунктах управления; 

4.3. непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и 

силам РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

4.4. 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 в чрезвычайных ситуациях; 

4.5. уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

4.6. приведение при необходимости сил и средств РСЧС в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и 

организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

4.7. восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4.8. проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

5. Координацию деятельности органов управления, сил и средств 

муниципального звена Ульяновской территориальной подсистемы РСЧС 

возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Павловский район». 

6. Начальнику единой дежурной диспетчерской службы 

муниципального образования «Павловский район» (Бодряшкиной Т.А.) 

организовать оповещение Глав администраций сельских поселений 

муниципального образования «Павловский район», руководителей 

предприятий и организаций при возникновении ЧС. 

7. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений 

муниципального образования «Павловский район» принять дополнительные 

меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем 

жизнеобеспечения и объектов социальной сферы на территории поселений. 

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций: 

8.1. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава. 

8.2. Привести необходимые силы и средства в готовность к ликвидации 

возможных последствий ЧС. 

8.3. Принять оперативные меры по повышению устойчивости и 

безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Павловский район»                                                        А.В.Мочалова 

 


