
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       05.05.2020    381 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  введении режима  

«Повышенная готовность» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 

года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», на основании решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Верховажского муниципального района от 05 мая  

2020 года  № 5-20, в связи со сложившейся метеорологической и паводковой 

обстановкой на территории Верховажского муниципального района и в целях 

оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, 

обусловленные неблагоприятными погодными условиями,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести режим «Повышенная готовность»  для органов 

управления и сил РСЧС на территории Верховажского муниципального 

района с 05 мая 2020 года до особого распоряжения. 

2.  Главам сельских поселений Верховажского муниципального района: 

         2.1. проинформировать население о введении  режима «Повышенная 

готовность» через Интернет-сайты, информационные стенды, средства 

массовой информации; 

2.2. принять меры по эвакуации людей из возможных зон подтоплений 

и оказания им необходимой помощи; 

2.3. организовать лодочные переправы к населенным пунктам, с 

которыми во время половодья временно прекращается наземное 
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транспортное сообщение, с целью обеспечения пожарной безопасности, 

медицинской помощи,  продовольствием.  

          3. Ресурсоснабжающей организации - ООО «Верховажская теплосеть»: 

3.1. осуществлять ежедневную проверку за состоянием водозабора 

«Родник» п. Теплый Ручей;  

 3.2. для обеспечения населения качественной питьевой водой 

подготовить к использованию резервные источники водоснабжения;   

3.3.  вести постоянный контроль за состоянием качества воды в системе 

централизованного водоснабжения. 

         4. Руководителям организаций, предприятий Верховажского 

муниципального района:  

          4.1. провести необходимые профилактические мероприятия для 

бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения; 

          4.2. для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах 

водоснабжения  привести в готовность аварийно-восстановительные 

бригады, исходя из принципа необходимой достаточности; 

          4.3. привести в готовность к применению и обеспечить своевременную 

доставку к месту возникновения аварий резервов материально-технических 

ресурсов; 

          4.4. обеспечить обмен информацией с единой диспетчерской службой 

администрации Верховажского муниципального района.  

5. Начальнику МО МВД России «Верховажский»: 

5.1. принять меры по сохранности имущества в случае подтопления 

жилых домов; 

5.2. приблизить наружные наряды полиции к возможным зонам 

подтопления; 

5.3. обеспечить охрану общественного порядка на прилегающих 

территориях к зонам подтопления. 

6. Начальнику ПАО «ВологодАвтодор» Верховажский участок 

Сямженского ДРСУ: 

6.1. выставить информационные аншлаги, дорожные знаки на 

автодорогах Н.Кулое - Сибирь, Верховажье - Рогна, Верховажье - 

Великодворская, предупреждающие возможные размывы дорожного полотна 

и мостовых сооружений; 

6.2. организовать мониторинг дорожной обстановки на территории 

Верховажского муниципального района; 

6.3. принять своевременные меры по восстановлению поврежденных 

участков дорожного полотна и дорожных сооружений; 

6.4. обеспечить сохранность дорог и дорожных сооружений, а также 

безаварийный проезд автотранспорта по автодорогам района, находящихся 

на балансе организации. 

         7.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.                                
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         8. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), путем размещения на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          

 

Руководитель администрации 

Верховажского муниципального   

района                                                                                        В.А. Бределев  
 

 

 

 

 


