
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЛАВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 15.03.2016 г.                               

  

№ 9А 

 

Об утверждении алгоритма действий  работников 

 администрации Подволошинского муниципального образования 

 при угрозе и возникновении ЧС    

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального 

образования для организации и выполнения работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

координации деятельности по этим вопросам, подсистем и звеньев российской системы и 

предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), организаций на территории 

Подволошинского МО, независимо от форм собственности, руководствуясь Положением «О 

комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Иркутской области». В целях обеспечения 

осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 

2015 г. на территории Подволошинского МО 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить алгоритм действий работников администрации Подволошинского 

муниципального образования при угрозе и возникновении ЧС ( Приложение 1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с.                  

Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 

муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет; 

      3.     Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой; 

      4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

 

 
Глава Подволошинского 

муниципального образования                     Н.М. Красикова 

  



 

Приложение № 1  

к постановлению 

Главы Подволошинского МО 

№ 9А от 15.03.2016 г. 

 

Алгоритм  

Действий  работников администрации Подволошинского муниципального 

образования при угрозе и возникновении ЧС. 

 

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в зоне 

опасности обстановке, а также информирование о порядке поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций являются одним из главных мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Сигнал оповещения служит для своевременного доведения до населения информации об 

эвакуации, угрозе затопления и т.д. 

1. При подъѐме воды в реке Нижняя Тунгуска до критического уровня на территории 

Подволошинского МО дежурный по администрации обязан поставить в 

известность главу администрации Подволошинского МО, начальника ПСО 

работающего на территории Подволошинского МО, посредством телефонной 

связи, получить распоряжение на подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в течение 

30 секунд, с интервалом в 10 секунд трижды. 

2. При подъѐме воды в реке Нижняя Тунгуска выше критического уровня на 

территории Подволошинского МО дежурный по администрации обязан поставить 

в известность главу администрации Подволошинского МО, начальника ПСО 

работающего на территории Подволошинского МО, посредством телефонной 

связи, получить распоряжение на подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в течение 

60 секунд непрерывно. 

3. При возникновении пожара на территории Подволошинского МО дежурный по 

администрации обязан поставить в известность главу администрации 

Подволошинского МО, ответственное лицо за доступ к мотопомпе, членов ДПД 

посредством телефонной связи, получить распоряжение на подачу сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в течение 60 секунд с интервалом 5 секунд дважды. 

4. Сигнал оповещения доводится до населения неоднократно, в течение дня трижды. 

 

 


