
а д м и н и с т р а ц и я
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от p f  p j  Л Р Л /  № /%Сх>
г. Верхняя Салда

О введении на территории Верхнесалдинского городского округа режима
чрезвычайной ситуации

В связи с подъемом воды на водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа, вызванных выпадением 
обильных осадков, в целях проведения аварийно-спасательных, эвакуационных 
мероприятий, обеспечения жизнедеятельности населения и других неотложных 
работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, руководствуясь 
федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 13.04.2015 № 1293 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, на основании протокола заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Верхнесалдинского городского округа от 05.07.2021 
года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 10.00 часов 05 июля 2021 года, до особого распоряжения на
территории Верхнесалдинского городского округа режим чрезвычайной 
ситуации.

2. Установить уровень реагирования — «местный».
3. Зону чрезвычайной ситуации определить в границах 

Верхнесалдинского городского округа.
4. Руководителем поисково-спасательных работ назначить заместителя 

начальника 33 ПСЧ 9 ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области 
М.В. Леонова (по согласованию).

5. Руководителем аварийно-восстановительных работ назначить 
заместителя главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту 
А.Б. Душина.
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6. Создать постоянно действующий штаб по ликвидации чрезвычайной 
ситуации с 05 июля 2021 года до особого распоряжения.

7. Утвердить состав постоянно действующего штаба по ликвидации 
чрезвычайной ситуации:

заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, энергетике и 
транспорту — председатель противопаводковой комиссии Верхнесалдинского 
городского округа А.Б. Душин -  начальник штаба;

директор МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» А.Н. Морозов -  заместитель начальника штаба.

Члены штаба:
заместитель начальника 33 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области» — М.В. Леонов (по согласованию);
директор МКУ «Служба городского хозяйства» — директор 

эксплуатирующей организации Верхнесалдинской ГТС -  В.В. Бычков; 
главный инженер МУП «Гор. УЖКХ» -  В.А. Черкасов.

8. Определить место развертывания оперативного штаба в помещении 
МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского 
округа» по адресу: город Верхняя Салда, улица Устинова, дом № 
корпус № 2.

9. Для обеспечения аварийно-спасательных, эвакуационных 
мероприятий, обеспечения жизнедеятельности эвакуированного населения и 
других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
использовать:

— резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера;

— средства резервного фонда администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

10. Для оповещения и информирования населения Верхнесалдинского 
городского округа об обстановке на территории Верхнесалдинского городского 
округа задействовать:

— местную (муниципальную) автоматизированную систему 
централизованного оповещения и информирования населения 
Верхнесалдинского городского округа;

-  подвижный пункт управления;
-  служебный автотранспорт МО МВД России «Верхнесалдинский» 

оснащенный громкоговорящими установками (по согласованию);
-  средства массовой информации, расположенные на территории 

Верхнесалдинского городского округа.
11. Основные усилия при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ сосредоточить на:
-  проведении разведки, поиске и спасению пострадавших, оказании 

первой помощи пострадавшим;
— эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
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эвакуации пострадавших, не нуждающихся в госпитализации с 
организацией всестороннего жизнеобеспечения;

— своевременном информировании населения о чрезвычайной ситуации и 
ходе проводимых работ через СМИ;

— психологическом обеспечении пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации.

Управление силами и средствами для ведения АСДНР организовать с 
использованием всех каналов и линий связи, ведомственных каналов связи ГУ 
МЧС по Свердловской области.

12. МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» (А.Н. Морозов):

1) проинформировать население о введении режима чрезвычайной 
ситуации;

2) обеспечить сбор информации о состоянии объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы на территории городского округа.

13. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верхнесалдинский» 
(П.В. Пайцев) обеспечить общественный порядок при проведении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (в том числе при 
проведении эвакуационных мероприятиях), регулирование движения 
транспорта при проведении эвакуации и аварийно-восстановительных работах.

14. Главам территориальных органов администрации — администрации 
д. Северная (Е.Н. Криволапов), д. Никитино (Н.В. Глебова), д. Нелоба 
(М.М. Мустакимов), п. Басьяновский (С.М. Хорольский) обеспечить 
своевременное информирование населения о возможных (прогнозируемых) 
опасностях, мерах по минимизации возможного ущерба, а также о проведении 
эвакуационных мероприятий (при необходимости).

15. Рекомендовать конкурсному управляющему МУП «Гор.УЖКХ» 
(П.В. Павлов) подготовить для возможного использования имеющуюся 
технику.

16. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО Свердловской области 
«Верхнесалдинская ЦГБ» П.А. Сапегину организовать медицинское 
обеспечение пострадавшего населения (при необходимости).

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
18. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http:// v-salda.ru.

19.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков


