
 

 

                                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 29 » января 2014 года                                                                                      №  29 

 

О введении режима повышенной готовности 

для районного звена ТП РСЧС Кадыйского  

муниципального района 

 

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с 

неблагоприятными погодными условиями, вызванными аномально-низкими 

температурами,  в соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 

года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», распоряжением губернатора Костромской области «О 

введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области» от 29 января 2014 года № 

39-р,  постановлением администрации Кадыйского муниципального района от 16 

ноября 2012 года № 638 «О силах постоянной готовности районного звена ТП РСЧС 

Кадыйского муниципального района», руководствуясь Уставом Кадыйского 

муниципального района, 

 

постановляю: 

 

1. Ввести на территории Кадыйского муниципального района с 18.00 часов 29 января 

2014 года до 8.00 часов 1 февраля 2014 года режим повышенной готовности для 

органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Кадыйского муниципального района (далее – ТП РСЧС). 

2. Установить для органов управления и сил районного звена ТП РСЧС 

муниципальный уровень реагирования, границы зоны действия режима повышенной 

готовности определить в пределах территории Кадыйского муниципального района. 

3. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации 

Кадыйского муниципального района (Богомолов В.В.): 

- проверить готовность сил и средств районного звена ТП РСЧС; 

- организовать своевременное информирование населения Кадыйского 

муниципального района через средства массовой информации о необходимости 

ограничения времени пребывания на открытом воздухе. 

4. Начальнику отдела архитектуры, градостроительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, 

транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 

Кадыйского муниципального района (Смирнову М.С.): 

- осуществлять контроль за работой служб жилищно-коммунального хозяйства по 



устранению аварий на электро-, тепло-, водосетях в период прохождения по 

территории Кадыйского муниципального района комплекса неблагоприятных 

погодных условий. 

5. Рекомендовать директору ГПКО «Кадыйское ДЭП» (Муравьева Г.М.): 

- обеспечить готовность специализированной техники для оказания технической 

помощи участника дорожного движения, на дорогах общего пользования 

регионального и местного значения на территории Кадыйского муниципального 

района. 

6. Рекомендовать начальнику Кадыйского РЭС (Шкотову А.Б.): 

- увеличить количество аварийных бригад для оперативного устранения аварий на 

воздушных линиях электропередач. 

7. Рекомендовать начальнику ОП №10 МО МВД России «Макарьевский» (Шарахов 

А.В.): 

- организовать дополнительные мероприятия с целью контроля сотрудниками ДПС 

состояния дорожного движения на дорогах общего пользования регионального и 

местного значения на территории Кадыйского муниципального района.  

8. Рекомендовать главам городского п. Кадый и сельских поселений Кадыйского 

муниципального района: 
- усилить разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в условиях 

аномально низких температур; 

- организовать уточнение схем оповещения и проверить готовность аварийных бригад 

служб жилищно-коммунального хозяйства, резервных источников электроснабжения 

и резервов материально-технических средств; 

- на период аномально низких температур во взаимодействии с Главным управлением 

МЧС России по Костромской области предусмотреть на основных автомобильных 

трассах пункты временного обогрева, оказания медицинской помощи, обеспечения 

питанием в круглосуточном режиме; 

- информацию о созданных пунктах временного обогрева довести до населения через 

средства массовой информации; 

- через ЕДДС администрации Кадыйского муниципального района организовать 

постоянный мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства;  

- рассмотреть вопрос о направлении информации в уполномоченные органы по 

каждому факту, в отношении лиц, допустивших своими действиями (бездействием) 

нарушения температурного режима в помещениях жилого фонда и социальной 

сферы. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Кадыйского муниципального района Смирнова 

А.Н. 
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Кадыйского муниципального района                          п/п                             И.Н. Сиротин  


