
                                                 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От   09.06.2020г.   № 239-р 

р.п. Каргаполье 

 

О приведении Каргапольского районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Курганской области в режим функционирования «повышенная готовность» для 

органов управления и сил постоянной готовности  

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 

связи с аномальной жаркой погодой с температурой воздуха до 350С, возрастанием риска 

возникновения природных пожаров в прогнозируемый период с 09.06.2020г., Администрация 

Каргапольского района 

ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. С 1600 час. 09.06.2020 года Каргапольское районное звено территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Курганской области привести в режим функционирования «повышенная 

готовность» для органов управления и сил постоянной готовности. 

2. Сформировать районный оперативный штаб на случай прохождения по территории 

Каргапольского района опасных метеорологических явлений. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо 

от организационно-правовой формы расположенных на территории Каргапольского района: 

1) проверить готовность сил и средств аварийных служб к оперативному выполнению 

задач по предназначению; 

2) провести инструктаж руководящего состава и лиц дежурно-диспетчерских служб по 

действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций; 

3) проверить готовность и исправность резервных источников энергоснабжения; 

4) принять меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций, снижению размеров ущерба в случаи их возникновения, а также повышения 

устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях. 

4. Рекомендовать главам поселений Каргапольского района: 

1) обеспечить информирование населения об ожидаемых опасных погодных явлениях 

(высокая температура воздуха); 

2) провести разъяснительную работу с населением в целях недопущения увеличения 

количества пожаров в жилом секторе, на объектах инфраструктуры (в том числе 

обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем и неисправностью 

газового или электрооборудования). 

5. Руководителю отдела ГО и ЧС Администрации Каргапольского района Литвинову 

В.А. организовать через ЕДДС Каргапольского  района мониторинг, непрерывный сбор и 

обработку информации об обстановке и передачу органам управления и силам ТП РСЧС, 

руководителю оперативного штаба данные о прогнозировании ЧС, информацию о всех 

аварийных ситуациях на объектах жизнеобеспечения района. 

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Каргапольского района 



в сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы Каргапольского района по строительству, промышленности, транспорту, 

связи, сельскому и лесному хозяйству Новоселова С.Л. 

 

 

Глава Каргапольского района                                                       С.Н. Князев  

 

 

 

Проект внесен: 

Руководитель отдела ГО и ЧС   

Администрация Каргапольского района     В.А. Литвинов 

 

Проект согласован: 

Первый заместитель 

Главы Каргапольского района 

по строительству, промышленности,  

транспорту, связи, сельскому 

и лесному хозяйству                                                                                  С.Л. Новоселов  

Управляющий делами 

Администрации Каргапольского района     С.Н. Рогалева 

 


