
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                     от 16 марта 2018 года № 117-Р 

 
г.  Петровск 

 

 

О введении режима повышенной 

готовности  на территории 

Петровского муниципального района 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Саратовской области от 07 ноября 2005 года № 381-П «О 

Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее СТП РСЧС), 

распоряжением Губернатора Саратовской области от 04 декабря 2017 года № 

933-р «О введении режима повышенной готовности на территории Саратовской 

области», в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 

ситуации, связанные с прохождением комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений: 

 1. Установить режим повышенной готовности с 17.00 ч. 16 марта  2018 

года  до 17.00 ч. 19 марта 2018 года для следующих органов управления и сил 

муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: 

 - службы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций;  

         -    службы предупреждения и тушения пожаров; 

 -    службы охраны общественного порядка; 

 -  службы медицинского обеспечения населения и аварийно-спасательных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 - службы предупреждения и ликвидации ЧС на системах 

газораспределения и газопотребления, находящихся в ведении и входящих в 

сферу деятельности; 



- службы предупреждения и ликвидации ЧС на объектах 

электроснабжения, находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности; 

- службы энергообеспечения населения и аварийно-спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях; 

 - службы информационного обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 -  службы дорожного обеспечения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить в 

пределах территории Петровского муниципального района. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований  

Петровского муниципального района: 

- обеспечить готовность всех сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и организации 

первоочередного жизнеобеспечения населения; 

- организовать мониторинг состояния автомобильных дорог. 

 4. Рекомендовать организациям, предприятиям и учреждениям в пределах 

своей компетенции: 

 - обеспечить максимальное привлечение сил и средств, с целью 

предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

 - обеспечить постоянный мониторинг обстановки и координацию 

действий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций,  связанных с неблагоприятными метеорологическими явлениями; 

- принять меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех 

систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб. 

  6. Службе информационного обеспечения населения во взаимодействии с 

ЕДДС обеспечить информирование населения о метеорологической обстановке 

на территории района. 
 7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

8. Координацию мероприятий, проводимых органами управления и 

силами муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций возложить на первого заместителя главы администрации Петровского 

муниципального района Колдина В.В. 

 

 

 

Глава  Петровского 

муниципального района                                                                     Д.В. Фадеев 


