
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 23.10.2019 г. № 608 

с. Лаврентия 

 

О введении режима функционирования 

«ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» 

 

 

В целях обеспечения готовности органов управления и сил к действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, твердого руководства по их 

ликвидации, оперативного решения возникающих проблем в период 

проведения праздничных мероприятий с 2  по 5 ноября 2019 года, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 09.00 часов 2 ноября до 09.00 часов 5 ноября 2019 года ввести для 

органов управления и сил постоянной готовности районного звена Чукотской 

окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, (далее – районного звена Чукотской 

окружной подсистемы РСЧС) режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ». 

2. Рекомендовать руководителям организаций, включѐнных в Состав 

районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС обеспечить 

готовность сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Назначить дежурными за сбор оперативной информации в 

праздничные дни оперативных дежурных Муниципального казенного 

учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

Телефон дежурного 8 (42736) 2-20-94, 89246692378. 

4. Назначить ответственным дежурным по Чукотскому муниципальному 

району: 



- с 09.00 час. 2 ноября до 09.00 час. 3 ноября 2019  г. – Фирстов В.Г., тел.: 22-

725,  сот. 89246692377; 

- с 09.00 час. 3 ноября до 09.00 час. 4 ноября 2019 г. – Пенечейвуна Е.А., тел.: 

22-071, сот.: 89681413076; 

- с 09.00 час. 4 ноября до 09.00 час. 5 ноября 2019 г. – Добриева А.А., тел.: 22-

919, сот. 891408170367. 

5. Оперативный дежурный обязан передавать информацию: 

- в случае возникновения нештатной ситуации незамедлительно 

ответственному дежурному по Чукотскому муниципальному району; 

- о текущем состоянии ситуации в районе ежедневно в 10, 14, 18 и 22 часа 

местного времени в Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа. 

 6. Ответственный дежурный по Чукотскому муниципальному району 

обязан передать информацию в случае возникновения нештатной ситуации в 

Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного 

округа. 

7. Информацию предоставлять в Секретариат Аппарата Губернатора и 

Правительства Чукотского автономного округа по: 

телефонам: 8 (42722) 6-90-00, 6-90-29, 6-90-40; 

факсу: 8 (42722) 2-04-26; 

электронной почте: PriyomnayaGubernatora@chukotka-gov.ru. 

8. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского 

муниципального района: 

8.1. Организовать дежурство в органах исполнительной власти и 

подведомственных организациях с назначением ответственных дежурных; 

8.2. Предоставить графики работы дежурных по сельским поселениям в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в срок до 28 октября 2019 года. 

9. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

9.1. Организовать дежурство в органах исполнительной власти и 

подведомственных организациях с назначением ответственных дежурных; 

9.2. Предоставить графики работы дежурных по сельским поселениям в 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в срок до 28 октября 2019 года. 

9.3. Провести среди населения, разъяснительную работу, направленную 

на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, обратив внимание на способы оповещения населения 

при возникновении угрозы совершения террористического акта,  или 

чрезвычайной ситуации, правилах поведения граждан при обнаружении 

подозрительных предметов, признаках подозрительного поведения отдельных 

лиц. 

9.4. Совместно с пунктом полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО 

МВД России «Провиденское», управляющей компанией, принять меры по 

своевременному выявлению и эвакуации  бесхозяйных предметов, которые 
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могут быть использованы для возможного совершения террористического акта, 

в зоне ближе 50 метров от мест массового пребывания людей. 

10. Рекомендовать руководителям МУП «Айсберг» (Кочегарова Н.В.), 

ООО «НЭрго» (Ермаков  В.М., Гайфиев А.Г., Зверев  И.И., Яцкевич Ю.В., 

Северинов Д.В.), ООО «Тепло-Лаврентия» (Калкутин С.А.), ООО «Тепло-

Лорино» (Кузнецов А.Е.), ООО «Тепло-Уэлен» (Брюховецкий В.В.), ООО 

«Тепло-Инчоун» (Родионов В.М.), ООО «Тепло-Энурмино» (Рентыргин С.А.), 

ООО «Тепло-Нешкан» (Яцкевич Ю.В,), ООО «Электро-Инчоун» (Григорьев 

С.Н.): 

10.1. Принять меры по обеспечению бесперебойной работы 

подведомственных объектов жизнеобеспечения в период функционирования 

«ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ». 

10.2. Провести инструктажи с ответственными лицами, а также с 

ответственными за проведение мероприятий и персоналом, по порядку 

действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического 

акта, по противопожарной безопасности. 

10.3. Провести проверки исправности всех систем экстренного 

оповещения (автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, 

аварийного освещения), а также состояния путей эвакуации, исправности 

электрических сетей, оборудования, источников противопожарного 

водоснабжения и первичных средств пожаротушения. 

10.4. В целях бесперебойной работы, провести дополнительные проверки 

систем видеонаблюдения, установленных на объектах. 

10.5. Актуализировать схему оповещения и взаимодействия 

руководящего состава и персонала с диспетчерскими службами экстренного 

реагирования. 

10.8. При осложнении обстановки, связанной с возможным проявлением 

террористических актов либо возникновением чрезвычайной ситуации, 

незамедлительно информировать дежурную часть пункта полиции (место 

дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденское» по тел. 8 (42736) 

2-28-54. 

11. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм 

собственности: 

11.1. Взять под личный контроль разработку и осуществление комплекса 

мер, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций на 

подведомственных объектах. 

11.2. Обеспечить наличие и работоспособность на объектах необходимых 

инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарной сигнализацией 

(ОПС), систем видеонаблюдения, систем оповещения, освещения) и экстренной 

связи с пунктом полиции. 

11.3. Организовать проведение дополнительных инструктажей с 

персоналом учреждений, в местах расположения избирательных участков, 

обеспечивающим охрану объектов по вопросам исполнения своих 

обязанностей, бдительного несения службы, обеспечения защищенности 

зданий, сооружений и территории от возможных противоправных 



посягательств, предупреждению чрезвычайных ситуаций, и о порядке 

оповещения и взаимодействия с подразделениями органов внутренних дел и 

аварийно-спасательными службами и формированиями. 

11.4. Рассмотреть вопрос минимизации нахождения на объектах 

персонала и работников, в период функционирования «ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ». 

11.5. Назначить должностное лицо, ответственное за принятие мер  по 

антитеррористической защищѐнности объектов, в том числе поддержание в 

актуальном состоянии служебной документации, обеспечивающей пропускной, 

внутри объектовый режим, отражающей информацию о проведении занятий с 

персоналом по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 

соответствующих инструкций для персонала. 

11.6. Исключить на период функционирования «ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ», нахождение на объекте работников строительных и 

ремонтных бригад, проведение каких - либо строительно-ремонтных 

(монтажных) работ. 

11.7. Провести мероприятия по вывозу ТБО и других предметов, которые 

могут быть использованы для закладки взрывных устройств, находящихся 

вблизи объектов. 

11.8. Взять под личный контроль соблюдение мер по закрытию и 

опечатыванию подсобных, складских помещений, чердаков и подвалов 

подведомственных объектов. 

12. Рекомендовать Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО 

МВД России «Провиденское» (Галошев А.Б.): 

12.1.Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

12.2. Организовать обследование учреждений, на базе которых 

проводятся культурно-массовые мероприятия, и прилегающей к ним 

территории на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывчатых 

устройств с использованием технических средств с последующим составлением 

актов. 

12.3. В случае поступления информации о фактах размещения 

незаконных агитационных материалов, связанных с днем голосования, 

принимать меры в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Муниципального казенного учреждения  «Управление делами и архивами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» ознакомить с настоящим постановлением лиц, указанных в данном 

постановлении. 

 

Глава Администрации        Л.П. Юрочко 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

23.10.2019 г. № 608 

 

ГРАФИК  

дежурства в выходные и праздничные дни 

Фамилия, имя, отчество 

дежурного 

Должность дежурного Время 

дежурства, 

час 

с 2 по 3 ноября 2019 года 

Зотов Андрей Сергеевич Оперативный дежурный 09.00 - 09.00 

с 3 по 4 ноября 2019 года 

Губерский Владимир 

Петрович 

Оперативный дежурный 09.00 - 09.00 

с 4 по 5 ноября 2019 года 

Шамин Геннадий 

Михайлович 

Старший оперативный 

дежурный 

09.00 - 09.00 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

- с 09.00 час. 2 ноября до 09.00 час. 5 ноября 2019 г. – Барзуков И.В. 

 

Примечание: 

1. Дежурство водителей осуществляется на дому. 

2. При перемещении дежурный водитель в обязательном порядке 

информирует дежурного по району. 

 

 


