КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.02.2016

г. Рассказово

№4

О мерах, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций,
вызванных опасными метеорологическим явлениями
В результате прохождения циклонов в январе текущего года на
территории района сложилась обстановка, характеризующаяся обильным
выпадением осадков.
В связи с этим, на карнизах зданий возникли образования льда,
представляющую угрозу жизни и здоровью людей
В целях предупреждения возникновения чрезвычайных и аварийных
ситуаций на дорогах области, объектах производственного и социального
назначения, систем жизнеобеспечения, а также исключения гибели и
травматизма населения, обеспечения готовности органов управления, сил и
средств районного звена ТП РСЧС к оперативному реагированию:
1. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям организаций,
предприятий и учреждений района, независимо от их форм собственности:
1.1. Организовать проведение мероприятий по удалению снега и ледяных
образований с крыш зданий, в том числе
с крыш широкопролетных
сооружений, с ливневых коммуникаций, ограждению зон, опасных для
пешеходов, а также очистку автодорог общего пользования, тротуаров и
пешеходных дорожек, мест остановок пассажирского транспорта и их
своевременную обработку пескосоляной смесью.
2. Отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной подготовки (далее — ГО,
ЧС , ОБ и МП) администрации района (Тарамышев):
2.1. Обеспечить эффективное взаимодействие единой дежурнодиспетчерской службы по городу Рассказово и Рассказовскому району и
Федерального казенного учреждения «Центр управления кризисными
ситуациями Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций
России по Тамбовской области».
2.2.. Совместно с отделом ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
Рассказово, через Рассказовское телевидение и другие средства массовой
информации довести до населения города и района правила поведения граждан,
находящихся вблизи зданий с ледяными образованиями на крышах и карнизах.

3. Отделу строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
администрации района (Гренадерова):
3.1. Обеспечить постоянный контроль качества очистки автодорог района
общего пользования.
4.
Рекомендовать
начальнику
межмуниципального
отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рассказовский»
И.В.Ситаеву:
4.1. Обеспечить предупреждение водителей транспортных средств о
возможной опасности при осложнении обстановки из-за неблагоприятных
метеорологических условий.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

И.о. главы администрации района,
председатель комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности района

А.А. Поздняков

