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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.05.2017 №  234-ра

О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории города 
Кимры

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в связи с прогнозируемым Тверским центром по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды ухудшением погодных условий, высокой степенью вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера 
на территории Тверской области, на основании оперативного прогноза от 31.05.2017 № 152-17- 
5 и рекомендацией ГУ МЧС России по Тверской области:

1. Ввести с 31 мая 2017 года для органов управления и сил Кимрского городского звена 
Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций режим «Повышенная готовность».

2. Решение оперативных вопросов, связанных с реализацией неотложных мероприятий по 
снижению негативных последствий, вызванных неблагоприятной погодой, возложить на 
рабочую группу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Кимры (Петрухно Е.Г.).

3. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС г.Кимрьг^Сыгцикову С.М. провести инструктаж 
диспетчеров ЕДДС по действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.

4. Рекомендовать руководителям служб города:
на период режима Повышенная готовность организовать круглосуточное дежурство 

руководящего состава организаций;
провести инструктажи дежурно-диспетчерских служб (сторожей) по переводу на режим 

Повышенная готовность;
проверить укомплектованность и готовность своих дежурных сил к выполнению задач по 

предназначению.
5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности осуществить 

превентивные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий, 
связанных с прогнозируемыми погодными условиями.

6. Руководителям служб и организациям города в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, происшествия или их угрозы возникновения информацию представлять через ЕДДС 
города Кимры.

7. Рекомендовать отделу информационно-технического обеспечения администрации 
города Кимры (Щеглов Р.Н.) обеспечить информирование населения о введении режима 
«Повышенная готовность» на территории г^^^^Ю рА р^^гь текущую информацию о погодных 
условиях.

8. Контроль за выполнением распор^ \собой.

Исполняющий обязанности Главы горос
заместитель Главы администрации ВЕРНА С.В. Брагина

----------- . ...... ,


