
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « п» 2018г.№

О введении режима функционирования 
«Повышенная готовность»

В связи с проведением 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации, 
в целях исключения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий 
социально значимого характера, на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 
года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжения Губернатора Брянской области от 27 
февраля 2018 года в целях обеспечения пожарной безопасности в местах проведения 
голосования, организации оперативного реагирования органов управления и сил 
территориальной подсистемы РСЧС на возможные происшествия и чрезвычайные 
ситуации ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Брянской 
области на период с 18.00 16 марта 2018 года до 18.00 19 марта 2018 года режим 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.

2. Руководителям служб жизнеобеспечения, главам сельсих поселений:

- установить режим круглосуточного дежурства из числа руководителей и должностных 
лиц органов управления и сил единой системы РСЧС;

- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
иные документы;

- уточнить материальные и финансовые резервы, предусмотренные на ликвидацию 
возможных чрезвычайных ситуаций;

- принимать оперативные меры 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 ситуаций.



3. Рекомендовать Брянскому филиалу ПАО Ростелеком МТЦЭ Брянского района 
Жирятинского ЛТЦ обеспечить техническую готовность и бесперебойную работу средств 
связи и системы централизованного оповещения.

4. Заместителю главы администрации района, заместителю председателя КЧС и ОПБ 
района Тищенко И.В.:

- обеспечить незамедлительное реагирование сил и средств районного звена ТП РСЧС на 
возможные происшествия и чрезвычайные ситуации;

- обеспечить резервным автономным энергоснабжением здания, в которых будут 
размещены избирательные участки и избирательные комиссии;

- во время проведения выборов обеспечить дежурство на избирательных участках 
ответственных должностных лиц.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания

6. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Жирятинского района в сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполни яю за собой.

Глава администрации р Л.А.Антюхов

Борщевский А.И.
3- 07-27


