
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 № 3358

О переводе муниципального звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального образования город Владимир в

режим функционирования «Повышенная готовность»

В  целях  обеспечения  безопасности  людей  в  период  проведения
Новогодних  и  Рождественских  праздников,  снижения  рисков  возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения оперативного реагирования сил и
средств муниципального звена  территориальной  подсистемы  единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  на  территории
муниципального образования город Владимир (далее - городское звено  РСЧС)
при их возникновении постановляю:

1. С 18.00 ч 30.12.2021 по 09.00 ч 10.01.2022 привести органы управления,
силы  и  средства  городского  звена  РСЧС  в  режим  функционирования
«Повышенная готовность».

2. Границей территории, на которой могут возникнуть ЧС природного и
техногенного  характера,  определить  границу  муниципального  образования
город Владимир.

3. Уровень реагирования определять при угрозе и возникновении ЧС в
зависимости от объема проводимых работ.

4. Для  проведения  мероприятий,  направленных  на  снижение  рисков
возникновения ЧС, а также при их возникновении привлекать силы и средства
городского звена РСЧС.

5. Первым  заместителям  главы  администрации  города  Владимира,
заместителям  главы  администрации  города  Владимира,  руководителям
структурных подразделений администрации города Владимира, руководителям
предприятий,  организаций  и  учреждений  города  Владимира  в целях
обеспечения защиты населения и территорий от ЧС:

- уточнить  планы  действий  (взаимодействия)  по  предупреждению  и
ликвидации ЧС на соответствующих территориях;

- уточнить  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  к  проведению
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС;

-  обеспечить устойчивое функционирование объектов экономики,
электроэнергетики и жизнеобеспечения населения;
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-  провести  комплекс  мероприятий,  направленных  на  предупреждение
дорожно-транспортных происшествий;

-  уточнить  порядки  действий  органов  управления,  сил  и  средств  при
реализации планов жизнеобеспечения населения, при необходимости привести
в готовность пункты временного размещения и уточнить вопросы доставки к
ним пострадавшего населения;

- принять  дополнительные  меры  к  обеспечению  бесперебойного
функционирования  всех  систем  жизнеобеспечения  и  объектов  социальной
сферы, коммунальных служб, систем энергосбережения;

- обеспечить оперативное реагирование сил и средств городского звена
РСЧС при угрозе и возникновении ЧС.

6.  Управлению  по  связям  с  общественностью  и  СМИ  администрации
города  Владимира обеспечить  оперативное  и  достоверное  доведение
информации  до  населения  через  средства  массовой  информации  о
складывающейся обстановке и принятых мерах по обеспечению безопасности
населения и территорий.

7.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Шохин


