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О введении режима <Повышенной
гOтOвнOсти) на территории
IVIедвежьегOрскOгo муниципальнOг0 района

филиала ФГБУ кСеверо-Западное УГМС) (штормовое предупреждение об опаснOм

гидрOметеOролOгическOм явлении N 1 от 12 января 2021 года) 12-16 января 2021 гOда на

территории Республики Карелия ожидается аномально холOдная погода (среднесуточная

температура воздуха на 10-16"С ниже климатической нOрмы (норма от - 1 1,2ОС до -13,7'С).

На территории Медвежьегорского муниципальног0 района существует верOятнOсть (0,3)

возникнOвения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с

нарушением электрOснабжения, - тепло и водоснабжения населенных пунктов, объектов экOнOмики

и сOциально - значимых объектов.

1. Ввести с 09 час. 00 мин, 14 января 2021 года и до особOг0 распOряжения на территOрии

I\4едвежьегорскOго муниципальнOг0 района режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.
2. Предложить руководителям организаций, предприятий, учреждений, главам городских и

сельских поселений района принять необходимые меры по предупреждению вOзмOжных

пOследствий чрезвычайной ситуации (устранению последствий).

2.1. Перевести органы управления, аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные

формирования на непрерывный режим работы, установить в них круглOсутOчный режим дежурства
0тветственных дOлжнOстных лиц.

2,2, Провести оповещение населения, персонала объектов, кOторым угрOжает 0пасность, и

информировать их об обстановке, режимах поведения.

2.3. Рекомендовать местным жителям, туристам и туристическим группам воздержаться от

мерOприятий на открытOм возд}хе и в прирOдной среде.

2.4. Привести в режим ПОВЫlIIЕННОЙ ГОТОВНОСТИ объекты жизнеобеспечения населения и

по первому требованию председателя кOмиссии по предупреждению и ликвидации последствий

чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности, немедленно выделять



необходимЫе силЫ и средства, автомобильную и специttльную технику для ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации на объектах жизнеобеспечения населения.
з. ЕддС района немедленно информировать председателя районной комиссии п0 предупреждению
и ликвидации пOследствии чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопаснOсти 0 всех
зарегистрированных фактах чрезвычайных ситуаций на территории района.

3. l. 0сущеСтвлятЬ постояннЫй мониторинг и дOкJIад в дцС Правительства РК и ФГУ KI_(eHTp

управления в кризисных ситуациях ГУ IVFIC России по РК> о фуuкционировании систем
жизнеобеспечения населения через каждые 4 (четыре) часа (по состоянию на 04.00, 07.00, 11.00,
15.00, 19.00, 23.00), щи угрOзе вOзникнOвения (возникновении) чрезвычайной сиryации _

немедленн0.

4. Контроль за выltолнgнием настоящег0 распоряжения 0ставляю за собой.
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

муниципальног0 образования
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Исполнитель: В.А. Каштанов

телефон: (814-З4) 5-62-64

Рассылка: в дело-2, в пOселения -9, 0ЧС и МР, 0Н,Щ, Пож. отряд
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