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О введении режима функционирования 
«Повышенная готовность» целью преду
преждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации на территории городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан

В связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций в период 
новогодних Рождественских мероприятий, в целях предупреждения нарушения 
работы систем жизнеобеспечения населения и объектов социального и 
производственного назначения в соответствии с Федеральным законом «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Законом Республики Башкортостан «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» с последующими изменениями» и постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2005 года № 294 «О 
Башкирской территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с последующими 
изменениями), и в целях выполнения приказа Министра Жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Башкортостан от 26 декабря 2017 года № 
02/06-488 «О введении для органов управления и сил Функционального звена 
Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Башкортостан режима функционирования 
«Повышенная готовность»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Ввести для предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан режим 
функционирования «Повышенная готовность» с 29 декабря 2018 года по 10 
января 2018 года с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.

2. Единой диспетчерской службе МБУ «Аварийно спасательная служба» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан обеспечить



взаимодействие с федеральным казённым учреждением «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике 
Башкортостан» для оперативного обмена информацией.

3. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан:

3.1. Организовать выполнение мероприятий по введению режима 
функционирования «Повышенная готовность».

3.2. Организовать взаимодействие и немедленное информирование 
Единой диспетчерской службы МБУ «Аварийно спасательная служба» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в случае 
возникновения внештатной ситуации на объектах коммунального назначения, по 
телефонам: 8 (3473) 20-00-45, 25-12-68, pushkina63@mail.ru, eddsstr@mail.ru. 
strmbuaso@mail.ru .

3.3. Привести в готовность аварийно-восстановительные бригады и 
обеспечить наличие запаса материально-технических средств, на случай 
возникновения аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры.

3.4.Организовать своевременную очистку кровель и других конструктивных 
элементов от снежно-ледяной массы.

3.5. Организовать наблюдение за пожарной обстановкой на объектах 
коммунального назначения, находящихся в зоне повышенного риска 
возникновения пожаров, особенно в зонах массового пребывания людей.

3.6. Организовать контроль за исправным содержанием дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и гидрантам, уделив внимание на состояние проездов и 
подъездов к объектам социальной сферы и зданиям повышенной этажности.

3.7. Принять меры по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности при проведении новогодних и Рождественских мероприятий.

3.8. Запретить проведение праздничных мероприятий на объектах, 
имеющих нарушение требований пожарной безопасности, способных привести к 
возникновению пожара, безопасной эвакуации людей в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, а так же негативно повлиять на позднее его обнаружение 
и быструю ликвидацию.

3.9. Провести внеплановый инструктаж персоналу по соблюдению 
требований охраны труда и техники безопасности.

3.10. Организовать уточнение сил и средств, предназначенных для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального 
назначения.

4. Начальнику отдела по работе с средствами массовой информации 
Калюжной Е.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
в сети Интернет
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