
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

19.12.2019                                                                                           № 1132 
        
О введении режима повышенной готовности  
на территории  города Заволжья  
  

          В соответствии с 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 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 18 декабря 2019 года                
№ 3756 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Городецкого муниципального района»,  в связи с неблагоприятными погодными 
явлениями повышается вероятность (0,6) возникновения чрезвычайных ситуаций 
не выше муниципального уровня, связанных с повреждением  (обрывом) ЛЭП и 
линий связи, нарушением в работе ЖКХ. Возможны обрушения 
слабоукрепленных (в том числе  строительных кранов), широкоформатных и 
ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой (источник-
усиление ветра, осадки в виде дождя, снега, мокрого снега, гололед). Возможно 
увеличение  количества случаев травматизма среди населения, связанного с 
падением на льду, вследствие неудовлетворительного состояния тротуаров, 
прилегающей территории жилых домов, а также с падением сосулек и снежных 
масс  крыш и зданий, возможной деформацией и обрушением крыш культурно-
массовых, общественных, спортивных зданий и иных сооружений (источник-
гололед, снег, метель), Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 10:00 часов 19 декабря 2019 года до 08:00 часов 21 декабря 
2019 года режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для 
органов управления и сил Заволжского звена Нижегородской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее ТП РС ЧС). 

2. Зону действия режима повышенной готовности определить  
в границах территории города Заволжья. 

3. Возложить ответственность за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и их ликвидацию на комиссию по ЧС и 
ОПБ города Заволжья. 

 



 4. Заместителю главы Администрации города Заволжья организовать  
дежурство ответственных должностных лиц на период действия режима 
повышенной готовности. 
  5. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья: 

5.1. Организовать проведение ежедневного анализа складывающейся  
обстановки на территории города с принятием соответствующих необходимых 
мер. 

5.2. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС города 
Заволжья. 

5.3. Уточнить запас материальных и финансовых средств для ликвидации 
ЧС. 

5.4. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР). 
 5.5. Быть в готовности организовать проведение эвакуации пострадавших 
из зоны ЧС в безопасные районы, развёртыванию необходимого количества 
пунктов временного размещения пострадавшего населения,  и их всестороннего 
обеспечения. 
 5.6. Организовать информирование населения о складывающейся 
обстановке на территории города Заволжья. 
  6. Директору МКУ «ОРУ ЖКХ» Ю.Н. Болонкин организовать 
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, непрерывный сбор, 
анализ и обмен информации об обстановке на территории города Заволжья и  
информирование населения и ЕДДС района о складывающейся обстановке на 
территории города Заволжья. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
расположенных на территории города Заволжья, МУП «Тепловодоканал»  
г. Заволжья,  ООО «Городецкая ДПМК»,   домоуправляющих компаний: 

7.1.  Проверить готовность инженерной и специальной техники и личного 
состава к применению согласно «Соглашений о выделении сил и средств в случае 
возникновения ЧС на территории Городецкого муниципального района»  
от 20 марта 2017 года. 
 7.2. Обеспечить немедленное информирование о нарушениях в 
функционировании объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых 
объектов и объектов жилого сектора ЕДДС Городецкого района и диспетчера   
ДДС «05» МКУ «ОРУ ЖКХ». 

  8. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья  www.zavnnov.ru 

  9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                                           О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
76896          И.П. Ковалев 
 
Начальник отдела по  
общим вопросам                                                                        Л.Н. Астраптова 

 
 

Начальник юридического отдела                                             А.В. Горский 
 
 


