
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 27 » ноября 2011 года  № 1497 

г. Зеленоградск 

 

Об установлении на территории МО «Зеленоградский район» режима 

повышенной готовности для сил и средств звена муниципального 

образования «Зеленоградский район» территориальной подсистемы 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на 

территории Калининградской области 
 

По прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 27 и 28 ноября 2011 года, ожидается 

усиление западного, северо-западного ветра 17-22 м/сек., с порывами до 33 

м/сек, временами дождь, местами сильный.  

Исходя из складывающейся обстановки, в целях предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций и в соответствии с Постановлением 

правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794  «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и в целях недопущения развития чрезвычайной 

ситуации постановляю: 

1.  С 18 часов 00 минут 27 ноября 2011 года установить в пределах 

территории МО «Зеленоградский район» для сил и средств звена 

муниципального образования «Зеленоградское район» территориальной 

подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС на территории Калининградской области режим 

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ. 
2.  Ввести в действие, план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО 

«Зеленоградский район» и организовать проведение мероприятий по 

предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации. Пункт управления 

работами при реализации плана действий разместить в здании 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» в 

кабинете № 20. 



3.  Назначить врио председателя КЧС и ОПБ МО «Зеленоградский 

район», начальника отдела по делам ГО, ЧС и охраны окружающей среды 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» 

Колкина Э.Б. ответственным должностным лицом за организацию и 

проведение мероприятия по оценке складывающейся обстановки, 

прогнозированию возможного возникновения чрезвычайной ситуации и 

привлечению необходимых сил и средств звена предупреждения и 

ликвидации ЧС для предстоящих действий. 

Колкину Э.Б. обеспечить своевременное представление в установленном 

порядке достоверной информации о складывающейся в районе обстановке в 

соответствии с положением о порядке сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, экологического характера. 

4. Главам муниципальных образований поселений и руководителям всех 

предприятий и организаций на территории МО «Зеленоградский район», 

независимо от форм собственности, неукоснительно выполнять требования 

врио председателя КЧС и ОПБ МО «Зеленоградский район», Колкина Э.Б. 

при проведении работ по предупреждению чрезвычайной ситуации. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений ввести 

на территории своих поселений, режим функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

6. Председателю комитета по финансам и бюджету Л.Н. Голубевой, 

быть в готовности произвести расчет и подготовить документы для 

проведения финансирования аварийно-восстановительных и других 

неотложных работ. 

7.  Рекомендовать начальнику ОМВД по Зеленоградскому району Р.А. 

Соколову, усилить охрану общественного порядка, провести 

дополнительные инструктажи нарядов ГИБДД, принять меры через средства 

информации об снижении скоростного режима на автомобильных дорогах 

федерального и областного значения. 

8. Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения 

«Зеленоградская центральная районная больница» Е.В. Кучеренко, принять 

дополнительные меры по приведению в готовность бригад скорой 

медпомощи. 

9. Рекомендовать начальнику участка Западных электрических сетей 

Зеленоградского района В.В. Перепечаеву, усилить дежурную смену, для 

ликвидации возможных повреждений на участках ЛЭП и трансформаторных 

подстанций, не допустить остановки объектов обеспечения 

жизнедеятельности населения. В случае аварий информацию о принимаемых 

мерах представлять дежурному ЕДДС администрации муниципального 

образования "Зеленоградский район". 

10. Рекомендовать директору ФГУ НП «Куршская коса» А.А. Калина, 

привести в 30-минутную готовность состав нештатного аварийно-

спасательного формирования «ЛЕСОПАЖАРНАЯ КОМАНДА». 

Уточненный состав команды и телефоны старшего команды представить 

врио председателя КЧС и ОПБ администрации муниципального образования 

"Зеленоградский район" до 21:00 27.11.2011 года. 



11. Рекомендовать директору КОГУП ДЭП-1  А.Н. Прокофьеву, 

привести в 30-минутную готовность состав нештатного аварийно-

спасательного формирования «АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНОЕ 

ЗВЕНО». Уточненный состав команды и телефоны старшего команды 

представить врио председателя КЧС и ОПБ администрации муниципального 

образования "Зеленоградский район" до 21:00 27.11.2011 года. 

12. Руководителям учреждений и организаций, расположенных на 

территории муниципального образования «Зеленоградский район» принять 

меры по недопущению травматизма. 

13. О ходе подготовки к проведению аварийно-восстановительных работ 

по предупреждению возникновения ЧС докладывать мне каждые 6 часов.  

14. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

15. Настоящее постановление опубликовать в общественно-

политической   газете Зеленоградского района «Волна» и разместить на сайте 

администрации МО «Зеленоградский район». 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава  

муниципального образования  

«Зеленоградский район»       В.Г. Губаров 

 

 

 

 


