
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «12»  апреля  2018 года                                                             №198-р

О    введении    режима   повышенной
готовности на территории городского
округа-город   Галич   Костромской
области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера»,  постановлениями  Правительства  Российской
Федерации  от  30  декабря  2003  года  №794  «О  единой  государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая
2007 года №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»,  распоряжением Губернатора Костромской области
от  11  апреля  2018  года   №236-р   «О  введении  режима  повышенной
готовности  для  органов  управления  и  сил  территориальной  подсистемы
единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  Костромской  области»,  в  целях  оперативного
реагирования  на  чрезвычайные  ситуации,  связанные  с  прохождением
весеннего  паводка  на  территории  городского  округа-город  Галич
Костромской области: 
          1. Ввести на территории городского округа-город Галич Костромской
области с 18.00 часов 12 апреля 2018 года режим повышенной готовности
для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Костромской области (далее - ТП РСЧС).

     2. Рекомендовать  ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»
(Смирнов  Д.С.),  ОГБУЗ  «Галичская  окружная  больница»  (Забродин  Н.А.),
МО  МВД  России  «Галичский»  (Крусанов  М.К.),  поисково-спасательному
подразделению  «Поисково-спасательный  отряд-4»  город  Галич  ОГКУ
«Служба  спасения,  ГО  и  ЧС»   (Шобанов  М.К.),   ООО  «Чистый  город»
(Хасиев  Э.М.),  МУ  «Служба  Заказчика»  (Ефремов  Е.Е.),  ООО  «Лидер»
(Дормидонтов  П.В.),  ООО  «ТЭК»  (Хмелев  М.В.),  Галичскому  району
электрических  сетей  филиала  «МРСК-Центра»  «Костромаэнерго»  (Нечаев



Н.М.),  Галичскому  представительству  ООО  «Водоканалсервис»  (Катышев
И.С.),  обеспечивающим   выполнение  мероприятий  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-город
Галич,  обеспечить  готовность  сил  и  средств   для  предупреждения  и
ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций. Организовать
круглосуточное дежурство из числа должностных лиц.
        3. Заместителю главы администрации городского округа-город Галич
Н.В.Орловой  обеспечить  подготовку  пункта   временного  размещения
населения, эвакуируемого из зон подтопления.
        4.  Председателю  КЧС  и  ОПБ  городского  округа-город  Галич
Костромской  области  А.А.Карамышеву  в  случае  осложнения  паводковой
обстановки  организовать  круглосуточную  работу  оперативного  штаба
городского округа.
        5.  Начальнику  муниципального  учреждения  «Служба  Заказчика»
Ефремову Е.Е.:
-обеспечить  готовность  плавсредства  и  специалистов  временного
спасательного поста к проведению спасательных работ в зоне подтопления
(улица Заводская Набережная и Колхозная-Набережная) при возникновении
чрезвычайной  ситуации  при  прохождении  паводка,  до  прибытия
профессиональных спасателей;
-обеспечить  готовность  техники  МУ  «Служба  Заказчика»  к  перевозке
эвакуируемого  населения  от  МУ  МЦ  «Фаворит»  до  пункта  временного
размещения населения;
-организовать  наблюдение  за  изменениями  паводковой  обстановки  на
территории городского округа.  Незамедлительно представлять информацию
об осложнении паводковой обстановки в ЕДДС города и района;
-с 13 апреля 2018 года на период прохождения весеннего паводка в районе
моста через реку Шокшанка организовать работу гидрологического  поста с
целью наблюдения за состоянием режима реки Шокшанка. Информацию о
состоянии режима реки Шокшанка передавать в ЕДДС города и района не
реже 2 раз в сутки, при резком поднятии уровня реки незамедлительно.
         6.  Рекомендовать ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.) обеспечить
готовность  транспортного  средства  для  доставки  плавсредств  поисково-
спасательного  подразделения   «Поисково-спасательный  отряд-4»  город
Галич  ОГКУ  «Служба  спасения,  ГО  и  ЧС»  в  зону  подтопления  при
возникновении чрезвычайной ситуации.
         7.  Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.)
обеспечить  готовность  2  автомобилей   с  установленными  на  них
сигнальными  громкоговорящими  установками  для  оповещения  и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
         8. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации го-
родского округа (Камышев И.А.) обеспечить контроль по устранению ава-
рийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, жилищно-коммунального
хозяйства и транспортной инфраструктуры.



        9. ЕДДС города и района (Тимощук В.П.) обеспечить ежедневный сбор,
обобщение, анализ информации о складывающейся обстановке и доведение
ее до руководящего состава  органов управления и сил городского звена тер-
риториальной подсистемы единой  государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области.
       10. Рекомендовать ГПКО «Издательский дом «Галичские известия» (Се-
рогодская  Ж.В.)  организовать  информирование  населения  городского
округа-город Галич о введении режима повышенной готовности на террито-
рии городского округа, а также обеспечить информационное сопровождение
проводимых мероприятий  в  период  прохождения  весеннего  паводка  2018
года.
        11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.
        12. Настоящее  распоряжение  вступает   в  силу  со  дня  его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

И.о  главы администрации
городского округа-город Галич                                                  А.В.Карамышев
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