
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРАФИМОВИЧСКОГО

NIУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОIIА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

40З44] z, СерафLLмовцч, Воllо?J)аdской обLt-, ул, Окtпябрьская б1

оr,И, Р/ 2о2| годаNр,/96

О введении режима повышенной гоlDвности функционирования
л Серафимовичского районного звенатерриториаJlьной полсистемы
Волгоградской области единой aоaудuрar"aппой .r.r"r" r,р"rу,,р"ждениJI и

ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федер lьным законом оТ 2|.|2.1gg4 года Jф68-ФЗ (озащите насеJlения и территорий от чрезвычайных ситуаций llриродного итехногенного характера), постановлением Правительства Российской
ФеДеРации от 30.12.2003 года N9794 <о ед"но# .о"удuр".u""поri 

"r"r"r"лредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций>, ЗакономВолгоградской области от 21.1 1.2008 года Nr1779-0{.,O з'а*i.r,r," ,ru""rr"n", ,территорий Волгоградской об:tасти от чрезвычайных ситуаций лриродного итехногенного характера), постановлениями Губернатора ВолгЬградскойобласти от 08.10.2012 года Jф958 ,,О ,йr;о;;;;ой подсистемеВолгоградской области единой rо"удuр"ru""пой ;".r;r;,;;;;у"реждения иликвидалии чрезвычайньж ситуаций) и от 06,08.2021 iода ]\!554 <об
установJIении карантина и ограничительных мероприятий по африканскойчуме свинеЙ на территории Серафимовичскоaо пlуп"ц"п-""ого районаволгоградской области>, в связи с обнаружениепl эtrизоотического очага поафриканской чуме свиней на личном подсобном хозяйстве, находящимся поадресу: ул. Кленовая, Д. 2З, х. Ендовский, Серафимовичский рйон,Волtоградская область

ГIоС ГАI-IоВЛЯlо;

l, Ввести с l4 часов 00 минут 0б.08.202l года на территории
Серафимовичского муниципмьного района Вол.оград"кой об,rо".r" реrrсчмповьttаенно й zоmовносlпu функционирования Серфимовичского районногозвена территориальной подсистемь] Волгоградской области единойгосударственноЙ системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.



2. _кчС и ПБ Серафимовичского муfiиципального района принять
необходимые меры по rrодготовке и защите населения и территорий
Серафимовичского муниципального района в соответствии с (lLпаном
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера Серафимовичского муниципапьного
района Вол гоl ралской области,,.
3. Главам сельских поселений Серафимовичского муниципаJIьного района и
главе городского поселения г. Серафимович:
- проверить готовность системы опоаещения;
- организовать:
а) информирование населевия и организаций, находящихся на территории
муниципальных образований о карантине по африканской чуме свиней на
территории Клетско-Почтовского сульского поселения Серафимовичского
муниципаJIьного района Волгоградской области в личном подсобном
хозяйстве, находящимся по адресу: ул. Кленовая, д.23, х. Ендовский,
Серафимовичский район, Волгоградская областьи 

""raun"o,r" a """"рисками возникновения .rрезвычайньн ситуаций;
б) круглосуточное дежурство ответственных лиц админис,траций
муниципальных образований;
в) привести в повышенную готовность технику, приспособленнуlо для
ликвидации ЧС;
ф взаимодейстВие с дея(урныМи слуя<бами мчс, гиБдд, ОМВЩ по
С.ерафимовичскому району, диспетчерскими с:tужбами ДРСУ, РЭС;
Д) проверки социаJIьно значимых объектов, котельных, водозаборов на
наличие резервных источников питания, оценить готовность и лостаточность
для резервирования питания этих объеюов.
4. Руководителям предприятий ЖКХ, электросетеЙ и обслуживания дорог:
- организовать круглосуточное де}курство аварийных бригад для ликвидации
возможных аварий на сетях тепло- и водоснабжения, котельных и ,l.. д;
- уточнить:
а) планы действий по предупреждению и ликвидации чс на наиболее
опасных участках автодорог, энергосетях;
б) запасы пtатериа-,rьных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС;
в) участки электросетей паиболее лодверженных аварийным си,tуациям;
г) схемы возможного временного подключения лотребителей при авариJIх на
электросетях.
5. Начмьнику гБу вО кСерафимовичская райояная станция по борьбе с
болезнями животныю) Качурину Олегу Николаdвичу приступить к
проведению мероприятий, [редусмотренных Ветеринарными правилами
осуществления профилактических, диагностических, ограничите.]Iьных и
иных меролриятий, установления и oTMeHbl карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распрос,фанения и Jlиквидацию
африканской чумы свиней, },твержденных приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 28 января202| года N937.
6. Контроль за испоJIнением данного постановления оставляю за собой.



7. Настоящее постановление встулает в силу со дня его подписания.

Глава Ссра(llrrrовичсttсl
муниципального рай
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