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Российская Федерация
ГЛАВА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

д506. оIОд{ N9 6¥

с. ПОярково

О введении на территории
Михайловского района режима
чрезвычайной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N? 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 N9 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Амурской
области от 06.03.1997 N9 151-03 «О защите населения и территории области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи со
сложившейся неблагоприятной гидрологической обстановкой (уровень реки
Амур в районе с. Поярково достиг отметки неблагоприятного гидрологического
явления 650 СМ), в целях защиты населения и территории Михайловского
района:

1. Ввести с 11.00 25.06.2021 года на территории Михайловского района
режим чрезвычайной ситуации, до особого распоряжения.

2. Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах границ
Михайловского района Амурской области.

3. Установить для сил и средств районного звена Амурской областной
' территориальной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — районное звено
АОТП РСЧС) местный уровень реагирования.
" 4. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайной'ситуации силы и средства районного звена АОТП РСЧС.

5. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами
управления и силами районного звена АОТП РСЧС в пределах своей
компетенции:



1) непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг
и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также
оценка их социально-экономических последствий;

2) оповещение органов местного самоуправления и организаций, а также
населения о возникшей чрезвычайной ситуации;

3) проведение мероприятий по защите населения и территории от
чрезвычайной ситуации;

4) организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и
всестороннему обеспечению действий сил и средств районного звена ОАТП
РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также
привлечению при необходимости в установленном порядке общественных
организаций и населения к ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации;

5) непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне
чрезвычайной ситуации и ходе проведения работ по ее ликвидации;

б) организация и поддержание непрерывного взаимодействия с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органрв исполнительной власти Амурской облаСти, органов местного
самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайной
ситуации и ее последствий;

7) проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в
чрезвычайной ситуации.

6. Считать утратившим силу распоряжение главы Михайловского района
ОТ 21.06.2021 N9 62.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
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