
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ̂ д екаб ря  2018 года №л?3/1 2 3--р
г. Сельцо

О введении режима функционирования 
«Повышенная готовность»

В связи с предстоящими нерабочими праздничными и выходными 
днями, проведением предновогодних, новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий, повышением вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций и происшествий социально значимого характера, на 
основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года №794 «О Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

1. Ввести с 09.00 часов 29 декабря 2018 года до 09.00 часов 9 января 2019 
года для органов управления и сил городского звена ТП РСЧС в режим 
функционирования «ПОВЫШЕНОЙ ЕОТОВНОСТИ».

2. Установить режим круглосуточного дежурства из числа руководителей и 
должностных лиц органов управления и сил единой системы на 
стационарных пунктах управления.
2.1. Утвердить график дежурства ответственных должностных лиц от 

администрации г. Сельцо (прилагается).
3. Начальнику МКУ «ЕДДС» г. Сельцо Цыганкову Е.В., провести на 

территории Сельцовского городского округа, мероприятия режима 
повышенной готовности:
- провести проверку и обеспечить готовность комплексной системы 
экстренного оповещения населения;
- провести проверку и обеспечить готовность к работе резервных источников 
питания;
- провести проверку готовности сил и средств, предназначенных для 
проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ на объектах 
жизнеобеспечения населения и автомобильных дорогах, а также наличие и 
готовность к использованию резервов материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварий;



провести дополнительные противопожарные инструктажи с 
обслуживающим персоналом объектов и должностными лицами, 
ответственными за проведение праздничных мероприятий;
- постоянно проводить изучение состояния окружающей среды и 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- уточнить план действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иные документы;
- проводить непрерывный сбор, обработку и передачу в ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Брянской области» данные о прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях, информировать население о приемах и способах защиты от них;
- принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий независимо 
от их организационно-правовых форм собственности, расположенных на 
территории Сельцовского городского округа, принять аналогичные правовые 
акты для оперативного решения вопросов по чрезвычайным ситуациям.

5. Данное распоряжение довести до руководителей организаций и 
предприятий независимо от их организационно-правовых форм 
собственности и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации города Сельцо В.А. Великого.

! лава администрации 
города Сельцо В.Н. Мамошин



Приложение № 1

« УТВЕРЖДЕН»
Распоряжением администрации 
г. Сельцо Брянской области 

от 18 декабря 2018г. № 237-р

Г Р А Ф И К
дежурства ответственных работников администрации города Сельцо 

на период режима повышенной готовности

Фамилия, имя, 
отчество

должность дата
дежурства

телефон

2 3 4 5
Цыганков Г.В. Начальник МКУ «ЕДДС» 29.12.18г. 8-952-968-25-32

Столярова О.А. Ведущий специалист орг. 
контрольного отдела

30.12.18г. 8-910-339-39-30

Горохова Л.Я . Заместитель главы 
администрации

31.12.18г. 8-915-539-14-80

Великий В.А. Первый заместитель главы 
администрации

01.01.19г. 8-910-231-83-43

Гришков М.А. Заместитель главы 
администрации

02.01.19г. 8-953-283-77-88

Макарчикова
Э.О.

Директор МБУ «МФЦ» 03.01.19г. 8-915-534-42-06

Снвирин А.А. Директор ДЮСШ 04.01.19г. 8-900-361-00-01

Железнова Л.П. Начальник ОКМП 05.01.19г. 8-980-315-90-27

Мотырева Е.А. Зав. сектором по делам 
семьи, охране материнства и 
детства

06.01.19г. 8-920-839-46-45

По мо гае в И.Ю. Начальник отдела 
архитектуры и строительства

07.01.19г. 8-919-191-23-31

Кононова С.П. Управляющий делами 
администрации

08.01.19г. 8-910-239-08-13

Карликов П.А. Юрист администрации 09.01.19г. 8-953-290-37-85
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