РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «19» декабря 2018 года № 1017-р
г. Кострома
О введении режима повышенной готовности для органов управления
и сил территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской
области
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», в целях обеспечения антитеррористической защищенности
населения Костромской области, оперативного реагирования на
возможные чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с
неблагоприятными погодными явлениями в период новогодних и
рождественских праздников:
1. Ввести на территории Костромской области с 09.00 часов
20 декабря 2018 года до 09.00 часов 15 января 2019 года режим
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области.
2. Главам муниципальных образований Костромской области:
1) организовать проведение на территории объектов с
круглосуточным и
массовым
пребыванием
людей
комплекса
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение мер
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести
дополнительные внеплановые инструктажи с персоналом по вопросам
организации защищенности зданий, сооружений и прилегающей
территории;
2) провести разъяснительную работу среди населения о порядке
действий в случае угрозы террористического акта и правилах поведения в

условиях неблагоприятных погодных явлений;
3) уточнить схемы оповещения и проверить готовность аварийных
бригад служб жилищно-коммунального хозяйства, резервных источников
электроснабжения и резервов материально-технических средств;
4) организовать мониторинг ситуации на муниципальных объектах и
дорогах местного значения, а также своевременное реагирование сил на
возможные нарушения жизнедеятельности населения;
5) осуществить проверки готовности сил и средств медицинских,
аварийно-спасательных и дежурных служб, а также энерго- и
теплоснабжающих организаций муниципальных образований к действиям
в условиях чрезвычайных ситуаций;
6) через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных
образований организовать постоянный мониторинг функционирования
систем жизнеобеспечения на объектах жилищно-коммунального
хозяйства;
7) обеспечить свободный проезд к социально значимым объектам с
массовым и круглосуточным пребыванием людей, объектам проведения
праздничных новогодних и рождественских мероприятий для доступа
экстренных оперативных служб, а также для обеспечения безопасности и
общественного порядка;
8) при проведении новогодних праздничных мероприятий, а также
других
массовых
мероприятий
направлять
информацию
в
территориальные органы внутренних дел о дате и месте проведения
мероприятия, ожидаемом количестве граждан на мероприятии, в том числе
детей, а также об организации охраны и поддержании общественного
порядка во время проведения мероприятий.
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по
Костромской области:
1) обеспечить мониторинг готовности органов управления и сил
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской
области;
2) обеспечить информирование населения о мерах безопасности при
использовании пиротехнических изделий, по действиям граждан в случае
угрозы террористического акта, прогнозе погоды, в том числе с
использованием системы ОКСИОН.
4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Костромской области
осуществлять контроль состояния дорожного покрытия на дорогах
федерального и регионального значения, при осложнении дорожной
обстановки немедленно представлять информацию оперативным
дежурным администрации Костромской области и в ОГБУ
«Костромаавтодор».
5. Информационно-аналитическому управлению Костромской
области совместно с департаментом региональной безопасности
Костромской области организовать информирование населения в

средствах массовой информации по вопросам антитеррористической
защищенности, соблюдения мер пожарной безопасности в быту, а также
при использовании пиротехнических изделий.
6. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской
области обеспечить контроль за содержанием автомобильных дорог
регионального значения в нормативном состоянии.
7. Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса Костромской области:
1) осуществлять меры по поддержанию в готовности к
использованию резервов материально-технических средств, а также
резервных источников электропитания на объектах социальной сферы;
2) обеспечить контроль за работой служб жилищно-коммунального
хозяйства по устранению аварий на электро-, тепло-, водосетях.
8.
Департаменту
здравоохранения
Костромской
области,
департаменту образования и науки Костромской области, департаменту по
труду и социальной защите населения Костромской области обеспечить
антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность объектов
с круглосуточным пребыванием людей.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу
по вопросам реализации государственной и выработке региональной
политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области

С. Ситников

