
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 02 » августа 2019 года          № 83 

            с. Угут 

 

О введении на территории сельского поселения 

Угут режима « Повышенная готовность » 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 №  794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации 

Сургутского района от 15.07.2016 № 53 «Об утверждении положения о Угутском 

сельском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в целях уменьшения риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также сохранения здоровья людей, снижения размеров 

ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения в 

ходе подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников: 

1. Ввести режим « Повышенная готовность » для органов управления, сил и 

средств Угутского районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

с 06.00 часов 02 августа 2019 года до 9.00 часов 05 августа 2019 года. 

2. Определить в границах территории сельского поселения Угут режим 

«Повышенная готовность».  

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций силы и средства спасательных служб Угутского районного звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения                          

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в следующем составе: 

- Пожарная часть (село Угут)  

- Пожарная команда п. Малоюганский пожарной части (село Угут) 



 - Пожарная команда д. Каюкова Пожарной части  (село Угут)  

- Пожарная команда д. Тайлакова пожарной части  (село Угут)  

- Территориальный пункт полиции с.п. Угут ОМВД по Сургутскому району  

- КУ «Угутская участковая больница» 

4. Установить местный уровень реагирования при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, независимо 

от форм собственности, осуществляющих деятельность на территории сельского 

поселения Угут организовать: 

- усиление контроля за прогнозированием возникновения чрезвычайных 

ситуаций и их последствий; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства должностных 

лиц органов управления на стационарном пункте управления; 

- непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых 

чрезвычайных ситуациях направлять в муниципальное казённое учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Сургутского района» по телефону (3462) 

529-112, а также информировать население о действиях и способах защиты от 

них; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае                                                 

их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

- уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Сургутского района, плана эвакуации в чрезвычайных 

ситуациях поселения;  

- формирование оперативных групп и организацию  выдвижения в район 

чрезвычайной ситуации; 

  - своевременное проведение при необходимости эвакуационных 

мероприятий; 

 -  использование при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 6. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельское поселение Угут.  

  7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы сельского поселения Угкт              С.В.Мочалов 

 



 


