
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.01.2021    г. Минусинск    № 1 - п 

 

 

О введении «Повышенной готовности» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», решением районной комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) от 02.01.2021 № 1-21, 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. С 02.01.2021 по 11.01.2021 ввести в Минусинской районной 

подсистеме РСЧС режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 

ГОТОВНОСТЬ». 

2.  Отделу по ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района 

(Муринов В.И.) организовать информирование глав сельсоветов района, 

производственное отделение ГПКК «ЦРКК» (Бескровный), управление 

сельского хозяйства (Ходыкина) об ухудшении погодных условий и 

складывающейся обстановке. 

3. Рекомендовать главам сельсоветов организовать: 

- информирование населения об ухудшении погодных условий и 

складывающейся обстановке на подведомственной территории; 

- контроль проживания социально не адаптированных групп населения, 

многодетных семей, семей, имеющих детей-инвалидов, переданных на 

воспитание в семьи опекунов (попечителей), одиноких престарелых граждан 

и инвалидов, обратив особое внимание на состояние отопительного 

оборудования и температурный режим; 

- при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно 

информировать комиссию администрации Минусинского района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, межмуниципальную ЕДДС по г. Минусинску и 



Минусинскому району и принять меры по ликвидации их последствий в 

кратчайшие сроки.  

4. Рекомендовать начальнику производственного отделения ГПКК 

«ЦРКК» Бескровному В.А.: 

- осуществлять круглосуточный контроль за работой котельных 

района, температурного режима и состоянием тепло и водоснабжения 

населения района, за поддержанием нормативного запаса топлива в объеме, 

обеспечивающим стабильную работу теплоисточников; 

- организовать проведение инструктажей с дежурным персоналом 

котельных и обеспечить готовностью аварийных бригад и техники к работе в 

условиях нештатных ситуаций; 

- обеспечить поддержание запаса материально – технических ресурсов, 

необходимых для ликвидации возможных нештатных и аварийных 

ситуаций;  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

специалиста отдела по ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района 

Муринова В.И. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько   


