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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Зиминского районного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.03.2017г г. Зима №

О введении режима 
«Повышенная готовность»

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с 
прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений, в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения на территории Зиминского района, 
руководствуясь ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.21 ч,1 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", согласно постановлению 
Правительства Иркутской области от 14.03.2017г №145-пп «Об установлении на
территории Иркутской области особого противопожарного режима» и руководствуясь ст. 
ст. 22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, в целях 
предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, администрация Зиминского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 8.00 часов 15.03.2017г. до 8.00 часов 01.0^.2017г. режим «Повышенная 
готовность» для муниципального звена ТП РСЧС Зиминского районного 
муниципального образования.

2. Начальникам всех аварийно -  спасательных служб, руководителям организаций 
немедленно привести в готовность подчинённые службы и нештатные аварийно -  
спасательные формирования.

3. Директору МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» Рябикову А.А. совместно со 
службами связи и оповещения (Фетисов А.А.), охраны общественного порядка 
(Ворожцов Е.Н.), администрациями муниципальных образований Зиминского района, 
организовать информирование населения Зиминского района о введении на 
территории Зиминского района режима «Повышенная готовность».

4. Инженерной службе (Иванов О.В.) при необходимости предоставить недостающую 
инженерную технику в район тушения пожара.

5. Медицинской службе (Стельмах И.А.) обеспечить готовность для направления в 
район ЧС личного состава, необходимого для оказания помощи населению.

6. Службе охраны общественного порядка (Ворожцов Е.Н.) быть готовым обеспечить 
сопровождение инженерной техники к месту пожара.



7. Службе торговли и питания (продовольственного и вещевого снабжения) (Дюгаева 
А.С.) быть готовой обеспечить личный состав формирований питанием во время 
ликвидации пожара.
8. Настоящее постановление опубликовать в информационно -  аналитическом, 
общественно - политическом еженедельнике «Вестник района».
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Зиминского районного 
муниципального образование Н.В. Никитина


