
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

         26.03.2021                                  с. Чарышское                                                  № 65-р 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», в связи с угрозой чрезвычайной ситуации, вызванной осложнением 

паводковой обстановки: 

1. Перевести с 26.03.2021 года органы управления и силы районного звена 

Алтайской ТП РСЧС в режим функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

1.1. Установить местный уровень реагирования на возникающие угрозы 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Отделу по делам ГОЧС и МР Администрации района (Ремизов П.А.), 

главам администраций сельсоветов (по согласованию), обеспечить 

информирование населения и организаций о возникающих угрозах и правилах 

поведения всеми доступными способами. 

3. Руководителям органов Администрации района, органов 

исполнительной власти, действующих на территории района (по согласованию), 

руководителям организаций всех форм собственности (по согласованию) 

принять исчерпывающие меры по недопущению происшествий на 

подведомственных объектах, а также фактов нарушения их функционирования в 

связи с прогнозируемыми рисками; 

3.1. Принимать участие и оказывать посильную помощь при проведении 

аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных 

работ; 

3.2. Обеспечить соблюдение установленного порядка сбора и обмена 

информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Комитету по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (Ермак С.В.), Чарышскому филиалу ГУП ДХ АК 

«Южное ДСУ» (Полыгалов В.А., по согласованию) обеспечить привлечение всех 

имеющихся сил и средств для расчистки водопропускных труб, каналов и стоков 

улично-дорожной сети района, первоочередные меры принять в местах, 

создающих угрозу затопления жилого сектора. 

5. Рекомендовать противопожарной службе района (71 ПСЧ 7 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ПЧ 75, ПЧ 149, ПЧ 150 ККУ 

«УГОЧС и ПБ по Алтайскому краю») обеспечить привлечение всех имеющихся 

сил и средств для оказания помощи населению по отведению и откачиванию 

талых вод жилого сектора. 



6. Рекомендовать Чарышскому цеху связи Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком» (Плотников А.Г.) принять необходимые меры по защите 

подземных линий связи, а также обеспечить незамедлительное реагирование на 

возникающие аварийные ситуации. 

7. Рекомендовать службам энергетики района (Рогожкин Д.Г., Наумов 

А.О.) обеспечить готовность линий электроснабжения, провести укрепление 

опор от возможного размыва. 

8. Рекомендовать ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому 

району (Уваров В.Ю.) в случае подтопления территорий обеспечить охрану 

правопорядка, организовать перекрытие опасных участков автодорожной и 

уличной сети. 

9. Отделу ГО ЧС и мобилизационной работе (Ремизов П.А), главам 

администраций сельсоветов (по согласованию) во взаимодействии со старостами 

населенных пунктов обеспечить мониторинг складывающейся обстановки на 

территории района, а также своевременное реагирование на обращения 

населения. 

10. Рекомендовать владельцам откачивающей техники оказывать помощь 

населению по откачиванию талых вод со дворовых территорий и подвальных 

помещений. 

11. Рекомендовать населению принять меры по расчистке домовладений и 

прилегающих территорий от снега и отведению талых склоновых вод от 

имущества. 

12. Действие настоящего распоряжения распространить до признания его 

утратившим силу. 

13. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, на официальном сайте МО 

Чарышский район Алтайского края. 

14. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


