
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  05.03.2022 г.  №  39 -р                                

г. Катайск 

 

 

 

О приведении Катайского районного звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Курганской области в режим 

функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов 

управления и сил постоянной готовности 

  

 

          В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в связи с ожиданием неблагоприятных погодных 

условий, вызванных выпадением осадков в виде мокрого снега, метели, 

порывов ветра до 17 м/с, образованием гололёдных явлений на 

автомобильных дорогах, налипание мокрого снега на проводах, 

 

 

 РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Ввести в границах Катайского района с 18.00 05.03.2022 года 

режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

2. Перевести в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 

ГОТОВНОСТЬ» органы управления и силы районного звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – РСЧС) 

Катайского района. 

3.Рекомендовать Главам муниципальных образований района и 

руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики, АО Автодор «Северо-Запад»: 



3.1. Ввести круглосуточное дежурство должностных лиц 

администраций и руководящего состава для контроля за складывающейся 

обстановкой; 

3.2. Привести в полную готовность силы и средства, привлекаемые на 

проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ; 

3.3. Уточнить запасы материальных резервов в целях своевременного 

обеспечения сил и средств на проведение аварийно-восстановительных 

работ; 

3.4. Информацию о всех случаях возникновения дорожно- 

транспортных и коммунальных происшествиях немедленно сообщать 

оперативному дежурному ЕДДС Катайского района, 26 ПСЧ по охране 

Катайского района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской 

области. 

4. Информирование о проводимых мероприятиях осуществлять 

через единую дежурно-диспетчерскую службу Катайского района. 

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Катайского 

района в сети Интернет. 

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы Катайского района. 

 

 

 

 

Глава Катайского района                                                                 Г.М. Морозов 

 

 

 

 
Поткина Елена Геннадьевна 

+7(35251)21771 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования 

к распоряжению Администрации Катайского района от   05.03.2022 г.  

№  39  -р    «О приведении Катайского районного звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Курганской области в режим функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и сил 

постоянной готовности» 

 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Проект внесен: 

Главный специалист сектора ГО и 

ЧС Администрации Катайского 

района 

Поткина Е.Г.   

Проект согласован: 

Первый заместитель Главы 

Катайского района  

Таранов А.Н.   

Сектор правового и кадрового 

регулирования Администрации 

Катайского района 

Мурашкина О.Э.   

Управляющий делами – 

руководитель Аппарата 

Администрации Катайского района 

Мартынов С.В.   

 


