АДМИНИСТРАЦИЯ
Ирбейского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03. 2020

с. Ирбейское

№ 225 пг

О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 30.03.2019 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», постановлением Правительства Красноярского края
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Красноярского края
от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Красноярского края № 152-п от 16.03.2020
«О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения
в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», учитывая
решение районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 23.03.2020 № 08, в целях
проведения
противоэпидемических
и
ограничительных
мероприятий,
направленных на не допущение завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), руководствуясь статьёй 38 Устава Ирбейского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 23.03.2020 режим повышенной готовности для органов
управления и сил Ирбейского районного звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2. Границам территорий, на которой может возникнуть чрезвычайная
ситуация, определить территорию Ирбейского района.
3. Рекомендовать КГБУЗ «Ирбейская районная больница»:
обеспечить готовность медицинских учреждений к работе в условиях
возможного завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) в соответствии
с постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации, методическими рекомендациями
Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике,
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности:
обеспечить исполнение указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020
№ 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и
изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций ограничить
выезд за пределы территории Ирбейского
района организованных групп
обучающихся.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы района по оперативному управлению А.Н. Струкова.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района

О.В. Леоненко

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ирбейского района
от _________ 2020 №_______-пг
План
проведения проверок готовности к применению местных систем оповещения
на территории Ирбейского района
№
Содержание мероприятий
Дата проведения Ответственные за
п/п
исполнение
мероприятий
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Создание комиссии по проверки
готовности местных систем
оповещения на территории района

В срок до
10.03.2020

Председатель КЧС
и ПБ района,
главный
специалист по ГО
и ЧС
администрации
района
Предупредительная и разъяснительная с 11.03.2020 по Главы поселений
работа в сельских поселениях,
18.03.2020,
о предстоящей проверки готовности
с 30.03.2020 по
местных систем оповещения
01.04.2020
Уточнение наличия технических
до 16.03.2020
Главы поселений
средств оповещения на
подведомственных территориях
Подготовка документации на средства с 11.03.2020 по Главы поселений
оповещения, нормативно-правовые
18.03.2020,
акты по организации оповещения
с 30.03.2020 по
01.04.2020
Проверка состоянии готовности
с 16.03.2020 по Комиссия по
местных систем оповещения
20.03.2020,
проверки
с 06.04.2020 по готовности
10.04.2020
местных систем
оповещения,
главы поселений
Подведение итогов работы комиссии
Март-апрель
Комиссия по
района, сельских поселений и
2020
проверки
утверждении актов состоянии
готовности
готовности местных систем
местных систем
оповещения
оповещения,
главы поселений

7.

Рассмотрение итогов проверки
состояния готовности местных систем
оповещения на заседании комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности района

В соответствии
планом работы
комиссии ЧС и
ПБ

Председатель КЧС
и ПБ, члены
комиссии, главы
сельсоветов

Приложение № 2
к постановлению администрации
Ирбейского района
от __________ 2020 №________-пг
График
проведения проверок готовности к применению местных систем оповещения
на территории Ирбейского района
№
п/п

Дата проверки
готовности местных
систем оповещения

1
1.

2
с 16 .03.2020 по
20.03.2020

2.

с 06.04.2020 по
10.04.2020

Время проверки Наименование Ответственные за
готовности
системы
проведение
местных систем оповещения
проверки
оповещения
3
4
с 9-00 до 15-00
местная
Комиссия по
проверки
готовности
местных систем
оповещения,
главы поселений
с 9-00 до 15-00
местная
Комиссия по
проверки
готовности
местных систем
оповещения,
главы поселений

Приложение № 3
к постановлению администрации
Ирбейского района
от ________ 2020 №________-пг

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности к применению местных систем оповещения
на территории Ирбейского района

Струков
Андрей Николаевич

заместитель
главы
района
по
оперативному
управлению,
председатель комиссии;

Марченко
Анатолий Семенович

- директор-диспетчер МКУ «Центр
информационных систем, мониторинга
и контроля» Ирбейского района;

Берзина
Лидия Степановна

- главный специалист по делам
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций, секретарь комиссии;

Главы поселений

- по согласованию.

