15.03.2018

250-01-02

О введении режима "Повышенная
готовность»
В целях организации комплекса мер, направленных для устранения аварии
на водопроводе, снижение риска негативного воздействия от аварии на
социальные объекта, объекты экономики и жилые дома, расположенные в черте
города Кудымкара и на основании решения комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Кудымкара от
15.03.2018 года
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Органы управления и силы городского звена ТП РСЧС перевести в режим
«Повышенная готовность» с 10.00 часов 15.03.2018 года. Уровень реагирования
местный.
2. Определить границы проведения аварийно-восстановительных работ –
ул. Лихачева, от перекрестка 50 Лет Октября до перекрестка с ул. М.Горького и
прилегающие улицы на данном участке.
3. Назначить руководителем аварийно-восстановительных работ директора
ООО «Кудымкарский водоканал» Караваева Андрея Владимировича.
3.1. Руководителю аварийно-восстановительных работ, произвести расчет
сил и средств для устранения аварии. Координировать действия аварийновосстановительных бригад.
3.2. Директору ООО «Кудымкарский водоканал» Караваеву А.В., направить
аварийные бригады в количестве 12 человек, 4 единицы техники для устранения
аварии. Дополнительно подготовить резервные группы, силы и средства.
4. Заместителю главы администрации, начальнику управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселеву В.И.,
организовать контроль функционирования объектов ЖКХ и готовность аварийновосстановительных бригад к реагированию.
5. Заместителю начальника управления экономики, предпринимательства и
имущественных отношений, начальнику отдела экономики, предпринимательства
и торговли Отиновой Е.Н. составить расчеты на создание запасов
продовольственных товаров, питьевой воды, предметов первой необходимости
для обеспечения питанием и проживания из расчета на 250 человек на 2 дня.

6. Начальнику МО МВД России «Кудымкарский» Климову В.М. –
обеспечить охрану общественного порядка и имущества граждан в местах
проведения аварийно-восстановительных работ.
7. Начальнику управления гражданской защиты города Кудымкара Мартеву
В.В. уточнить план действий по предупреждению и ликвидации последствий в
случае ЧС, проверить готовность пунктов временного размещения.
8. Руководителям организаций и предприятий г. Кудымкара,
задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с аварией на
водопроводе, начальнику местного гарнизона пожарной охраны, перейти в режим
функционирования «Повышенная готовность».
9. Настоящее постановление разместить на официальном
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

сайте

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

