
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___26.01.2015___                       № __25___ 

г. Усть-Илимск 
 

О выполнении мероприятий режима функционирования повышенной готовности 

для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной  

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

 муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
 

 В связи с введением на территории Иркутской области с 08 часов 26 января 2015 

года режима функционирования повышенная готовность для территориальной подсисте-

мы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и установлении регионального (межмуниципального) уровня реа-

гирования, утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области от 23 января 

2015 года № 6-р «О введении режима функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с Федеральным за-

коном Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  руко-

водствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Осуществить дополнительные меры по проведению мероприятий в связи с экс-

тремально маловодным периодом 2014-2015 годов в бассейне озера Байкал и водохрани-

лищ Ангарского каскада ГЭС (далее – маловодность озера Байкал). 

 

 2. Рекомендовать главам муниципальных образований в установленном законода-

тельством порядке в пределах своих полномочий осуществить дополнительные меры по 

проведению мероприятий в условиях маловодности озера Байкал: 

 - уточнить планы действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планы первоочередного 

жизнеобеспечения населения на территориях муниципальных образований района; 

 - обеспечить бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения и 

объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем водообеспечения, теплообес-

печения; 

 - обеспечить поддержание в готовности к использованию резервов материально-

технических средств, а так же резервных источников водо-, тепло- и энергоснабжения на 

объектах социальной сферы; 
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 - осуществить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ 

при возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах социальной сферы, жи-

лищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса; 

 - провести разъяснительную работу среди населения об экономном использовании 

воды и электрической энергии в условиях маловодности озера Байкал; 

 - при получении прогноза об опасных явлениях связанных с маловодностью озера 

Байкал, своевременно принимать решения по введению соответствующих режимов функ-

ционирования муниципального уровня территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 - организовать взаимодействие с Отделом по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе по вопро-

сам соблюдения санитарно-эпидемиологического надзора, а так же проверке качества пи-

тьевой воды; 

 - при необходимости организовать обеспечение населения привозной водой; 

 - через МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» организовать своевременное пред-

ставление докладов об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуа-

ций в оперативный штаб по обеспечению водо-, тепло-, и энергоснабжения населения и 

объектов экономики. 

 

 3. Рекомендовать руководителям организаций: 

 - организовать постоянный контроль за уровнем воды на водозаборах; 

 - осуществлять дополнительные меры по подготовке резервных и альтернативных 

источников водоснабжения и экономии потребляемых водных ресурсов; 

 - при необходимости провести дополнительные работы по очистке и дноуглубле-

нию водозаборных ковшей и подводящих каналов; 

 - совместно с уполномоченными государственными органами рассмотреть возмож-

ность по техническому переоборудованию или переустройству водозаборов; 

 - обеспечить готовность сил и средств по своевременному реагированию на ухуд-

шение обстановки; 

- организовать постоянное проведение проверок всех скважин и других источников 

водоснабжения, обеспечить устойчивую работу этих сооружений в условиях маловодно-

сти озера Байкал. 

 

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                А.Ю. Филатова 

 


