
российская федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 29 » декабря 2021 г. № 710 -р 
п. Клетня

О мерах по поддержанию в готовности 
необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в период нерабочих праздничных 
и выходных дней.

В целях поддержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в связи с предстоящими 
нерабочими праздничными днями в Российской Федерации (новогодними 
каникулами, Рождеством Христовым) и выходными днями, в которые повышается 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий социально 
значимого характера, в рамках подпункта «б» пункта 1 статьи 11 Федерального 
Закона от 21 декабря 1994 № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», подпункта «д» статьи 
2 Закона Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122- 3 «О защите населения и 
территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжения Правительства Брянской области от 27 декабря 2021 № 217- 
рп «О мерах по поддержанию в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период нерабочих 
праздничных и выходных дней»:

1. Рекомендовать руководителям федеральных органов исполнительной власти, 
органам местного самоуправления, руководителям организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций:

в период с 09.00 31 декабря 2021 года до 24.00 9 января 2022 года организовать 
круглосуточное дежурство руководящего состава и должностных лиц на рабочих 
местах или вне рабочих мест при возможности их прибытия на рабочее место в 
течение одного часа с момента уведомления о необходимости прибытия на рабочее 
место;

обеспечить готовность и своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации 
(происшествия) сил и средств Клетнянского районного звена территориальной и 
функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций ( далее -  РСЧС) Брянской области с 
возможностью привлечения резервов.

2. Рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы и объектов 
жизнеобеспечения, расположенных на территории Клетнянского муниципального 
района:

обеспечить устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения;
обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и противопожарного 

режима на подведомственных объектах и в местах проведения праздничных 
мероприятий, в том числе организовать дежурство ответственных должностных лиц.



3. Главам сельских поселений ( по согласованию), руководителям организаций и 
служб Клетнянского районного звена ТП РСЧС Брянской области:

3.1. Организовать:
ежедневный сбор информации о состоянии систем жизнеобеспечения населения на 

социально- значимых объектах с ночным пребыванием людей;
взаимодействие старших населенных пунктов с ЕДДС Клетнянского района по 

предоставлении информации по уточнению обстановки на территориях сельских 
поселений;

постоянный мониторинг за бесперебойным функционированием объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, состоянием объектов социальной сферы, 
автомобильных дорог;

информированием населения по прогнозируемым рискам возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

проведение совместных патрулирований с сотрудниками полиции и 
представителей администрации Клетнянского района, уполномоченными на 
составление протоколов за нарушения Правил охраны людей на водных объектах, 
при этом особое внимание уделять водным объектам, расположенным в 
непосредственной близости от населенных пунктов.

4. МУП «Клетня- Сервис», Клетнянскому ДРСУч АО «Брянскавтодор» ( по 
согласованию) обеспечить готовность снегоуборочной техники, запасов пескосоляной 
смеси, а также тягачей, предназначенных для работ в местах затруднения движения на 
автомобильных дорогах вследствие неблагоприятных погодных явлений.

5. Начальнику «ЕДДС Клетнянского района» взять на контроль участие 
заступающих на дежурство ответственных должностных лиц от администрации 
Клетнянского района в селекторных совещаниях по подведению итогов деятельности 
оперативной дежурной службы РСЧС за сутки, проводимых под руководством 
ответственного лица ГУ МЧС России по Брянской области, ежедневно в 8:30 в период 
с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в режиме видео- конференцсвязи с 
рабочих мест ЕДДС Клетнянского района.

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном интернет-сайте 
администрации Клетнянского района.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Клетнянского района Васькина С.Н..


