
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

24.12.2014                                                                                                                                 № 592 
        
 
О введении режима повышенной  
готовности на территории  
города Заволжья 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ  
«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 Нижегородской области от 07.04.2006г. № 111 «Об утверждении 
Положения о территориальной подсистеме Нижегородской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в 
период новогодних и рождественских праздников   Администрация города 
Заволжья  п о с т а н о в л я е т : 

1. Ввести с 25 декабря 2014 года по 12 января 2015 года режим 
повышенной готовности для органов управления и сил Заволжского 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской 
области. 

2. Определить зону повышенной готовности территорию города Заволжья. 
3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья: 
3.1. Организовать мониторинг складывающейся обстановки. 
3.2. Организовать     взаимодействие дежурно-диспетчерских   служб 

организаций города Заволжья по вопросу предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Организовать обмен информацией с ЕДДС Городецкого района о 
нарушениях в функционировании на объектах жизнеобеспечения населения, 
социально значимых объектов и объектов жилого сектора. 

3.4. Организовать     информирование       населения    об      обстановке, 
складывающейся на территории города Заволжья, ухудшении погодных условий, 
правилах поведения в условиях низких температур. 

 



4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья: 
4.1. Составить график круглосуточного дежурства ответственных лиц 

Администрации города.  
4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления  в  газете  

“Новости Заволжья” и размещение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья www.zavnnov.ru. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 
собственности, служб жизнеобеспечения, управляющих компаний, 
осуществляющих управление многоквартирными домами товариществ 
собственников жилья: 

5.1. Осуществить подготовку и содержать в готовности необходимые силы 
и средства для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5.2. Поддерживать в       постоянной  готовности           объектовые системы 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

5.3. Восполнять при необходимости резервы материальных ресурсов, 
созданные для ликвидации  чрезвычайных ситуациях. 

5.4. При возникновении чрезвычайных ситуациях организовать и проводить 
аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

5.5. Организовать     информирование       персонала   об      обстановке, 
складывающейся на территории объекта, ухудшении погодных условий, 
правилах поведения в условиях низких температур. 

5.6. Обеспечить устойчивое функционирование организаций в 
чрезвычайных ситуациях. 

5.7. Вводить при необходимости круглосуточное дежурство руководителей 
и должностных лиц. 

5.8. Обеспечить немедленное представление информации в ЕДДС 
Городецкого района о нарушениях в функционировании на объектах 
жизнеобеспечения населения, социально значимых объектов и объектов жилого 
сектора. 

5.9. Представить в ЕДДС Городецкого района график дежурства 
ответственных должностных лиц в период с 25.12.2014 года по 12.01.2015 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 

  
 
 
Глава Администрации                                                                            А.И. Сорокин 
 
 
 
 
 

  
 
 


