
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 д екаб р я  2018 года jV„ 260-уг

Иркутск

О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

В связи с рождественскими и новогодними праздниками, а также 
проведением религиозного праздника «Крещение Господне», в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения 
Иркутской области и объектов экономики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Положением о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
П равительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Ввести на территории Иркутской области с 08.00 часов 00 минут 
25 декабря 2018 года режим функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить ответственным за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на период режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций первого заместителя 
Губернатора Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской 
области Болотова Р.Н.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области:

1) осуществить в установленном законодательством порядке 
дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, меры по проведению 
мероприятий в неблагоприятных погодных условиях;



?

2) организовать дежурство руководящего состава исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области в период режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 
области в установленном законодательством порядке:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иные 
документы;

2) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного 
функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной 
сферы, коммунальных служб, систем теплообеспечения и 
энергообеспечения;

3) осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию 
резервов материально-технических средств, а также резервных источников 
электроснабжения па объектах социальной сферы;

4) обеспечить проведение в' кратчайшие сроки аварийно- 
восстановительных работ при возникновении аварийных и нештатных 
ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства;

5) обеспечить своевременное доведение до населения через средства 
массовой информации и по иным каналам информации о правилах поведения 
в условиях низких температур, о соблюдении требований пожарной 
безопасности, а также безопасности людей на водных объектах;

6) обеспечить контроль за местами массового купания люден в связи с 
проведением религиозного праздника «Крещение Господне», а также 
оборудованием иорданей;

7) обеспечить готовность сил и средств муниципального уровня 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) организовать дежурство руководящего состава органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
муниципальных учреждений и предприятий;

9) при получении прогноза об опасных метеорологических явлениях 
своевременно принимать решения по введению соответствующих режимов 
функционирования муниципального уровня территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

10) через единые дежурно-диспетчерские службы организовать 
своевременное представление докладов об угрозе возникновения и (или) 
возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и 
техногенного характера в Федеральное казенное учреждение «Центр



управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Иркутской области».

5. М инистерству жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (Сулейменов А.М.) в установленном законодательством 
порядке:

1) организовать работу по созданию нормативных запасов топлива для 
обеспечения бесперебойной работы объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилишно-коммунального хозяйства;

2) провести уточнение номенклатуры и фактического наличия 
аварийно-технического запаса Иркутской области, уделив особое внимание 
наличию и поддержанию в исправном состоянии резервных источников 
энергоснабжения;

3) организовать своевременное приведение в готовность сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными 
ситуациями на объектах жизнеобеспечения населения и социально значимых 
объектах;

4) организовать взаимодействие с Иркутским публичным акционерным 
обществом энергетики и электрификации по обеспечению бесперебойного 
энергоснабжения населения Иркутской области.

6. М инистерству здравоохранения Иркутской области 
(Ярошенко О.Н.), министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству 
образования Иркутской области (Перегудова В.В.), министерству культуры и 
архивов Иркутской области (Стасюлевич O.K.), министерству спорта 
Иркутской области (Резник И.Ю.), министерству по молодежной политике 
Иркутской области (Попов А.К.) предусмотреть комплекс мер, направленных 
на защиту людей на подведомственных объектах от чрезвычайных ситуаций 
и создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, в том числе:

1) организовать проведение дополнительных противопожарных 
инструктажей с персоналом указанных объектов, занятий и практических 
тренировок по отработке действий во время возможного пожара или 
чрезвычайных ситуаций;

2) проинформировать руководителей объектов, на которых 
планируется проведение новогодних мероприятий, в том числе с массовым 
пребыванием людей, о запрете использования пиротехнической продукции в 
зданиях;

3) провести проверку наличия и исправности резервных источников 
электроснабжения;

4) организовать своевременное представление информации при 
возникновении нештатных и аварийных ситуаций в Федеральное казенное 
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
М ЧС России по Иркутской области».
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7. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (Алашкевич И.В.) совместно с 
Главным управлением М инистерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.) организовать 
своевременное доведение до населения через средства массовой информации 
и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, обеспечению безопасности людей на водных 
объектах и обеспечению пожарной безопасности, приемах и способах 
защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной 
ситуации.

8. Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области (Свиркина С.Д.) в установленном законодательством порядке 
обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на 
ухудшение дорожно-транспортной обстановки.

9. Рекомендовать:
1) Главному управлению Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.) 
обеспечить своевременное информирование Правительства Иркутской 
области о возникновении нештатных и аварийных ситуаций и принимаемых 
мерах по их ликвидации;

2) Главному управлению М инистерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области (Калнщук А.Е.) принять дополнительные 
меры по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности;

3) Федеральному казенному учреждению «Управление автомобильной 
магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства» 
(Рейнет Н.А.) при получении прогноза о неблагоприятных 
метеорологических явлениях (ухудшении погодных условий) 
незамедлительно приводить в готовность силы и средства в целях 
недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением 
транспортного движения (обеспечения).

10. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской 
области (Болотов Р.Н.) обеспечить:

1) координацию деятельности органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

2) согласованность действий федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
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области и организаций в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

11. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
12. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru



