
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  № 

 пгт Оричи   

 

О введении режима повышенной готовности  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  Федеральным законом 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», в связи с 

установившейся на территории Оричевского района аномально жаркой 

погодой, а также высокой пожарной опасностью администрация Оричевского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Ввести с 26 августа 2022 года по 01 сентября 2022 года режим 

повышенной готовности для органов управления и сил Оричевского районного 

звена территориальной подсистемы Кировской области на территории 

Оричевского района. 

2. Границы зоны территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, определить в границах Оричевского района. 

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации силы и средства Оричевского районного звена 

территориальной подсистемы Кировской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Органам управления и силам Оричевского районного звена 

территориальной подсистемы Кировской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнить 

мероприятия, предусмотренные подпунктом «б» пункта 28 Положения о 
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единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

5. Единой дежурно-диспетчерской службе администрации Оричевского 

района: 

 5.1. Обеспечить передачу экстренной информации об опасностях,  

о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по 

защите операторам связи для доведения до населения Оричевского района 

Кировской области.  

5.2. Осуществлять сбор, обобщение и мониторинг информации о 

складывающейся обстановке и  доведение необходимой информации до всех 

заинтересованных лиц.  

5.3. Осуществлять представление информации в Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Кировской области.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Оричевского района           А.С. Лысков 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

   

Заведующий отделом по защите 
населения и территории 
администрации Оричевского 
района 

 

М.Ю. Зяблицева 

   

СОГЛАСОВАНО   

   

Управляющий делами 
администрации  района, 
заведующий отделом 
организационно-кадровой  работы 
администрации Оричевского 
района  О.С. Жолобова 
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Разослать: администрациям городских и сельских поселений района, 44 ПСЧ 3 

ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кировской области, 

отделению надзорной деятельности и профилактической работы Оричевского 

района Главного управления МЧС России по Кировской области, отделу по 

защите населения и территории администрации Оричевского района 

 

Подлежит обнародованию 

 

Правовая экспертиза проведена: 

 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

 

 

 

 





 

 


