
Курганская область 

Катайский район 

Глава Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 23.05.2018 г. № 24 г. Катайск 

О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального 

характера на территории Катайского района 

В соответствие со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях стабилизации пожароопасной 

обстановки 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести на территории Катайского района с 19 часов 00 минут 

23.05.2018 года режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

2. С 19 часов 00 минут 23.05.2018 г. перевести в режим 

функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» органы управления и 

силы районного звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - 

РСЧС) Катайского района, установить «МЕСТНЫЙ» уровень реагирования. 

3. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации (далее 

- ЧС) Катайского района назначить первого заместителя Главы Катайского 

района, председателя КЧС и ПБ Кунгурова П.В. 

4. Рекомендовать Главам муниципальных образований района и 

руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики: 

4.1. Ввести круглосуточное дежурство должностных лиц 

администраций и руководящего состава для контроля за складывающейся 

обстановкой; 

4.2. Категорически запретить разведения костров, сжигание мусора, 

сухой травы, стерни и пожнивных остатков на полях; 

4.3. Уточнить границы муниципальных лесов; 

4.4. Принять меры к увеличению дополнительных минерализованных 

полос по ширине; 

4.5. Усилить работу патрульных групп, уточнить графики 

патрулирования; 

 



 

4.6. Провести дополнительную работу по оповещению населения; 

4.7. Осуществить контроль за административное воздействие на лиц, 

осуществляющих разведение костров и сжигание сухой травы; 

4.8. Дополнительно проверить подъездные пути к водоисточникам; 

4.9. Откорректировать соответствующие разделы планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом имеющихся 

сил и средств, при необходимости ввести их в действие; 

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

проведение противопожарных мероприятий; 

4.11. Уточнить запасы материальных резервов в целях 

своевременного обеспечения сил и средств на проведение 

противопожарных мероприятий; 

4.12. Привлечь дополнительные силы и средства на проведение 

противопожарных мероприятий; 

4.13. Привести в действие план тушения лесных пожаров; 

4.14. Уточнить запасы резервов продовольствия, медикаментов, 

предметов первой необходимости для пострадавших; 

4.13. Определить и подготовить временные пункты размещения на 

случай экстренного расселения населения; 

4.15. Информацию о складывающейся обстановке и принимаемых 

мерах ежечасно направлять дежурному ЕДДС Катайского района. 

5. Финансовому отделу Администрации Катайского района 

(Григорьевой Н.В.) обеспечить финансирование на проведение 

противопожарных мероприятий. 

6. Представителям ОНД и ПР по Катайскому району и ОМВД России 

по Катайскому району организовать контроль за посещением муниципальных 

лесов. 

7. Начальнику Катайского ЦКТО (Федорова О.В.), начальнику 

Катайских РЭС филиала ШЭС АО «СУЭНКО» (Новичкову Е.Н.) не 

производить отключение средств связи и электроэнергии в Администрации 

района и муниципальных образований, дежурно-диспетчерских службах и 

организациях, задействованных в противопожарных мероприятиях 

8. Постановление опубликовать в районной газете «Знамя», в местах 

обнародования и на официальных сайтах. 

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Катайского района Ю.Г. Малышев 


