АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 ноября 2017 г.

№ 435
с. Алтайское

В соответствии с Федеральным законом N 68 от 21.12.1994 "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" , постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», в связи со взрывом природного газа в частном секторе
с. Алтайское и полным разрушением дома расположенного по адресу:
Алтайский район с. Алтайское ул. Яркина 39, а также травмированием
домовладельцев, в соответствии с рекомендациями комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Алтайского района,
1.
Установить с 19 часов 30 мин. 05 ноября 2017 года и до особого
распоряжения режим «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил
постоянной готовности Алтайского районного звена ТП РСЧС на территории с.
Алтайское Алтайского сельсовета Алтайского района Алтайского края.
2.
Организовать в кратчайшие сроки работы по ликвидации чрезвычайной
ситуации на территории с. Алтайское Алтайского сельсовета Алтайского района
Алтайского края с привлечением служб, организаций расположенных на
территории Алтайского района независимо от форм собственности.
3.
Создать и развернуть на базе Администрации Алтайского района
оперативный штаб.
4.
Назначить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации
и.о. главы Администрации Алтайского района С.В.Черепанова.
5.
Провести оценку готовности пунктов временного размещения населения к
приёму пострадавших из зоны ЧС.
7.
Организовать круглосуточное дежурство группы охраны общественного
порядка ОМВД России по Алтайскому району на месте возникновения ЧС для
охраны материальных ценностей и прочего имущества пострадавшего населения.
8.
Рекомендовать Белокурихинскому участку «Газпром газораспределение»
приостановить работы по подключению и монтажу газового оборудования
абонентам села Алтайское Алтайского района до заключения экспертной
комиссии о причине взрыва и снятии режима ЧС.
9.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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10.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в районной газете «За изобилие» и на официальном
сайте Администрации Алтайского района.
И.о. главы Администрации
Алтайского района

С. В. Черепанов

Исп. Бугаев С. В.
Согл. Плаунов С. А.
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