
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫЕГ 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫ1Г 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ *

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«01» апреля 2016 г.

JAKAAH

№

О введении на территории Усть-Канского района 
режима «Повышенная готовность».

На основании Федерального закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Решения КЧС МО «Усть-Канский район» №5 от 30 марта 2016 года.

В целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, 
связанные с весенним паводком:
1. Ввести в границах муниципального образования «Усть-Канский район» с 09 часов 00 
минут 01 апреля 2016 года режим «Повышенной готовности».
2. Привести в режим повышенной готовности территориальные звенья Усть-Канского 
района ТП РСЧС Республики Алтай, проверить наличие и исправность техники в срок 01 
апреля 2016 года.
3. Председателю эвакуационной комиссии (Савинковой М.В.) уточнить планы и перечень 
техники для эвакуации.
4. Рекомендовать Главам сельских поселений МО «Усть-Канский район»:

-ввести на территории сельских поселений режим функционирования 
«Повышенная готовность»;

-уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

-обеспечить постоянный мониторинг за гидрологической обстановкой, 
организовать контроль за уровнем воды на затороопасных участках рек и на участках рек 
вблизи населенных пунктов;

-организовать доведение информации о введении на территориях режима 
повышенной готовности и проводимых в связи с этим мероприятиях до населения и 
руководителей организаций;

-привести в готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, 
оперативные группы, силы и средства;

-подготовить пункты временного размещения;
-подготовить резервы материально-технических, продовольственных, 

лекарственных ресурсов для жизнеобеспечения эвакуируемого населения в местах 
временного размещения в случае эвакуации и кормов для сельскохозяйственных 
животных;

-провести подворовые обходы населенных пунктов с вручением памяток о порядке 
действий населения в случае подтопления. Обеспечить оперативное информирование 
населения о сложившейся и прогнозируемой паводковой обстановке через средства 
массовой информации;

-составить графики круглосуточного дежурства ответственных на период с 1 
апреля по 1 мая 2016г. Информацию предоставить оперативному дежурному МКУ «По 
делам ГОЧС и ЕДДС» до 1 апреля 2016г;



//
-принять меры по запрещению выхода населения и выезда техники на ослабленный

лед;
- создать резервы строительных материалов для возведения заградительных дамб;
- проверить и подготовить к работе плавательные средства;
-создать группы оповещения населения в каждом сельском поселении. 

Предоставить расчет сил и средств в МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС» до 1 апреля 2016г;
- выставить дополнительные нештатные водомерные посты. С 1 апреля 2016г. 

проводить наблюдение ежедневно, результаты измерений предоставлять в МКУ «По 
делам ГОЧС и ЕДДС». Назначить ответственных и разработать порядок действий при 
угрозе повышения уровня воды. Завести журнал записи результатов замеров уровня воды.
5. ЕДДС МО «Усть-Канский район» проводить непрерывный сбор и обработку 
информации. Передавать данные о прогнозируемой обстановке в ГУ МЧС по РА.
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Усть-Канского района (айма Р.В. Кокушев


