РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                              РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 декабря 2016 года                            № 77                                     х. Позднеевка                  

О переводе в повышенный режим 
РЗ ОП РСЧС на территории Позднеевского сельского поселения
с 09.00 час 31.12.2016 г. по 09.00 час 09.01.2017 г.

В целях безопасного проведения Новогодних праздников и Рождества Христова, для оперативного реагирования на возможные происшествия на территории Позднеевского сельского поселения,
1.Перевести в  режим повышенной  готовности РЗ ОП РСЧС на территории Позднеевского сельского поселения с  09.00 час.31.12.16г. по 09.00 час 09.01.2017 года:
1.1. Привести силы и средства РЗ ОП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации;
1.2. Ведущему специалисту по вопросам ЖКХ, ГО, ЧС и ПБ ( Линецкому С.В.) -  в случае возникновения ЧС связанное с отключением электроэнергии на социально значимых объектах задействовать все резервные источники электропитания имеющиеся в МУП ЖКХ, подготовить пункты обогрева, ПВР для принятия населения.
1.3. Уточнить алгоритм действий и привлечение сил и средств для ликвидации ЧС различного характера.
1.4. Уточнить планы действий и взаимодействий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.5. Принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.
2. Начальнику Весёловского РЭС (Потапчук В.Г.) обеспечить бесперебойное электропитание на социально значимых объектах.
3. Начальнику пожарно – спасательного  гарнизона  (Перегудов М.А.) обеспечить противопожарное прикрытие населения на территории Позднеевского сельского поселения.
4. Директору ООО « Весёловское ДСУ» ( Антоненко П.Н.) обеспечить бесперебойное движение по дорогам и переулкам на территории Позднеевского сельского поселения.
5. Начальнику ОМВД по Весёловскому району (Пономарёв А.В.) обеспечить охрану общественного порядка на территории Позднеевского сельского поселения.
6. Главному Врачу МБУЗ ЦРБ Весёловского района (Кошкин Р.В.) – обеспечить мед. персоналом  места празднования.
7. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО, ЧС и ПБ ( Линецкого С.В.)
Глава Администрации
Позднеевского сельского поселения                                   С.В. Правдюкова.

