
 

Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«  29 » августа  2019 г                                                                                                № _350_ 

О введении режима повышенной готовности 

для органов управления и сил городского звена  

территориальной подсистемы Калужской области  

единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

             В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 г. № 21-03 «О 

защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», и в целях обеспечения своевременного и 

организованного выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в период проведения Дня знаний, подготовки и проведения Единого дня 

голосования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Ввести с 09.00 30 августа 2019 года до 09.00 03 сентября 2019 года и с 09.00 7 

сентября 2019 года до 09.00 9 сентября 2019 года режим ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ для органов управления и сил городского звена территориальной 

подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.   

           2. Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, 

в административных границах города Боровска. 

           3. На период действия режима функционирования повышенной готовности 

городского звена ТП РСЧС Калужской области обеспечить привлечение сил и средств в 

соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования 

городского поселения город Боровск. Привлечение дополнительных сил и средств 

городского звена ТП РСЧС Калужской области осуществлять решением комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

           4. Совместно с правоохранительными органами, территориальным 

подразделением ГУ МЧС России по Калужской области усилить профилактические и 

режимные меры на критически важных и потенциально опасных объектах, в местах 

проведения мероприятий. Обеспечить соблюдение мер противопожарной безопасности 

 



и защиты от возникновения угроз техногенного и природного характера. 

            5. Обеспечить постоянное взаимодействие с ЕДДС Боровского района, 

территориальными подразделениями ОМВД, УФСБ и ГУ МЧС России по Калужской 

области. 

            6. Организовать усиленное дежурство ответственных сотрудников 

администрации и служб жизнеобеспечения, обеспечить предоставление ежедневного 

доклада об обстановке в муниципальном образовании к 08:00 и 20:00 в ЕДДС 

Боровского района. Информацию о возникающих угрозах безопасности граждан и 

чрезвычайных ситуациях докладывать незамедлительно. 

           7. Совместно с руководителями жилищно-коммунального, 

топливно-энергетического и газового хозяйства, начальникам служб жизнеобеспечения 

всех уровней проверить готовность аварийно-технических бригад и их обеспеченность 

исправным оборудованием, инженерной техникой и транспортом. 

           8. Обеспечить своевременное информирование населения о введении на 

территории города Боровска режима повышенной готовности. 

           9. При возникновении аварийных отключений и чрезвычайных ситуаций 

основные усилия сосредоточить на восстановление в кратчайшие сроки 

работоспособности систем электро-, водо-, и газоснабжения в штатном режиме, в 

первую очередь, в жилых домах и объектах социального характера с круглосуточным 

пребыванием людей. 

           10. Проверить готовность пункта временного размещения и организацию 

первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 

           11. Заместителю главы администрации – заведующему отделом финансов  

проверить наличие финансовых и материальных резервов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечить незамедлительное выделение 

финансовых средств для оплаты спасательных и аварийно-восстановительных работ, а 

также для оказания материальной помощи населению. Оплату производить по 

реальному использованию сил и средств (по согласованию с Председателем КЧС и ПБ). 

          12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

Горошко Д.Б. 

          13. Данное постановление довести до всех заинтересованных лиц. 

 

 

 

ВрИО главы администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск          ____________       А.Я. Бодрова 

 
 

 

 

 

 

 

Исп. Сазонова Г.А. 

Тел. 6-61-31 


