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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.04.2016


                  № 214
с. Каргасок

О введении на территории муниципального образования «Каргасокский район» режима "Повышенная готовность"

В связи с повышением уровня пожарной опасности в лесах на территории
Томской области, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области», перевести органы управления и силы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Каргасокский район» (далее – районное звено ТП РСЧС), привлекаемые к выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, в режим функционирования «Повышенная готовность» с 29 апреля 2016 года.
1. Рекомендовать Главам сельских поселений:
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связанные с введением режима «Повышенная готовность»;
2) на заседаниях межведомственных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности утвердить дополнительный комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах;
3) ввести дежурство должностных лиц и организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по результатам космического мониторинга или иным способом; 4) принять меры по подготовке для возможного использования землеройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной для целей пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче-смазочных материалов и питания;
5) организовать оповещение и информирование населения об ухудшении лесопожарной обстановки, приемах и способах защиты от чрезвычайной ситуации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Северная правда» и разместить на официальном сайте Администрации Каргасокского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.




Глава Каргасокского района                                                             А.П.Ащеулов








































Фоминых Е.А.
2-12-84	


