
 
 
 
 

 

                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.12.2019   №  3996-п 
г. Ступино 

 
 
О введение в городском округе Ступино 
Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил  
Ступинского звена Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Законом Московской области №110/2005-ОЗ «О защите населения и 

территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Положением о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», положением о Московской областной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской 

областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 

целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в период празднования Новогодних каникул (включая 

Рождество Христово) и Крещения Господня  

 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 00 часов 30 декабря 2019 года до 00 часов 9 января 2020 года и 

с 00 часов 18 января 2020 года до 00 часов 20 января 2020 года режим 

повышенной готовности для органов управления и сил Ступинского звена 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2. ЕДДС МКУ «Спасательная служба» городского округа Ступино 

Московской области: 

2.1. Уточнить схему связи и оповещения руководящего состава городского 

округа Ступино  для принятия экстренных мер в случае угрозы или возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

2.2. Организовать сбор и обмен информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Рекомендовать руководителям отраслевых и функциональных органов 

администрации городского округа Ступино Московской области, руководителям 

предприятий, организаций и учреждений, независимо от их организационно-

правовых форм собственности: 

3.1. Провести проверку готовности сил и средств для ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Обеспечить представление информации в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

ЕДДС МКУ «Спасательная служба» городского округа Ступино Московской 

области. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Ступино 

Московской области                                                                                 В.Н.Назарова 

 

 

 



Визы: 
 
Заместитель главы администрации 

городского округа Ступино 

Московской области                                                                    

«____»_____________________2019 г.                                                       Д.А.Фунтиков 

 

 

 

Председатель комитета по 

правовой работе администрации 

городского округа Ступино   

Московской области                                                                         

«____»_____________________2019 г.                                                            Н.Г.Кепова 

 

И.о. начальника отдела по гражданской обороне 

и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа Ступино  

Московской области                                             

«____»_____________________2019 г.                                                             А.С.Туманов        


