
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«_05__» _февраля__ 2019                       № _25__                                с. Крутиха 

 

О введении режима «Повышенная готовность»  

на территории Крутихинского района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О 

защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», штормовым 

предупреждением № 01 ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в связи с 

ожидаемой аномальной холодной погодой с 04.02.2019 по 08.02.2019, в целях 

оперативного реагирования на возможные аварийные и нештатные ситуации 

и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

района руководствуясь п.9, п.27 ст.5, п.1 ст. 46. Устава муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Перевести органы управления муниципального звена Крутихинского 

района территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края с 

05.02.2019 в режим «Повышенная готовность» в связи с ожидаемой 

аномальной холодной погодой – сильный мороз до минус 35-40 гр.С, 

местами до минус 45 гр. с 04.02.2019 по 08.02.2019. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям предприятий, 

организаций, учреждений всех форм собственности расположенных на 

территории района: 

 провести инструктаж с работниками организаций по повышению 

бдительности и дисциплины на производственных объектах и учреждениях; 

 усилить дежурные службы, аварийно-восстановительные бригады для 

оперативного реагирования в случае возникновения аварий и других 

происшествий; 

 осуществлять личный контроль за обстановкой на подведомственных 

объектах в период неблагоприятных погодных явлений, связанных с 

сильными морозами; 

 ежедневно проводить проверку источников электро-тепло-

водоснабжения; 

 провести инструктаж с ответственными дежурными по порядку обмена 

информацией с ЕДДС Крутихинского района (тел.: 2-13-23, 8-923-560-10-92); 

 подготовить к работе имеющиеся резервные источники 

энергоснабжения; 
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в случае сбоя в работе объектов электро-тепло-водоснабжения 

немедленно передавать информацию в ЕДДС Крутихинского района; 

3. Рекомендовать: 

3.1. директору ООО «Крутихинские коммунальные системы» 

Преображенскому С.М.: 

обеспечить тепло-водоснабжение жилого сектора, социально-значимых 

объектов в соответствии с нормативом и температурой окружающей среды; 

обеспечить резервный запас твёрдого топлива. 

3.2. главному врачу КГБУЗ «Крутихинскапя ЦРБ» Петровой Е.Я. на 

период низких температур держать в постоянной готовности необходимый 

запас медикаментов, медицинского имущества и оборудования, 

специализированные бригады скорой помощи.  

3.3. Рекомендовать начальнику отделения полиции по Крутихинскому 

району межмуниципального отдела МВД России «Каменский» Гончарову 

С.В. обеспечить охрану общественного порядка в местах возникновения 

аварий или происшествий, при необходимости охрану имущества и 

сопровождение автотранспорта в пункты временного размещения. 

4. Заместителю главы Администрации района - председателю комитета 

по социально-трудовым отношениям Коминару В.П. уточнить готовность 

пунктов временного размещения на территории района. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Крутихинского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава района                                                                            С.А. Дятлов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


