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РО С С И Й С КАЯ Ф Е Д ЕРА Ц И Я
РЕС П У БЛ И К А КАРЕЛИЯ
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б РА ЗО ВА Н И Я "С У О Я РВС К И Й РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2020

№

&0<Lr

О введении режима повышенной готовности
на территории Суоярвского городского поселения
На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановления Правительства Республики Карелия от 06 июля 2006 года № 96-П «О
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Республики Карелия»,
во избежание нарушения эксплуатации
комплекса очистных сооружений, возникновения чрезвычайной ситуации, техногенной и
(или) экологической катастрофы связанной с остановкой очистных сооружений в г.Суоярви
либо гибели людей, учитывая что канализированных многоквартирных жилых домов на
территории г.Суоярви - 99, административных зданий, подключенных к централизованной
системе канализации - 67, в том числе из них социальные объекты - Суоярвская спортивная
школа, Суоярвская средняя школа. Кайпинская основная школа, детские сады - 4
1. Ввести режим повышенной готовности на территории Суоярвского городского
поселения с 11.08.2020 года с 09.00 часов до особого распоряжения и установить местный
уровень реагирования.
2. ЕДДС муниципального образования «Суоярвский район»:
- обеспечить непрерывное взаимодействие со всеми ДДС в целях контроля за
состоянием окружающей среды, прогнозирования чрезвычайной ситуации и ее последствий;
- оповещение руководителей всех органов власти, организаций и населения о введении
режима повышенной готовности.
- обеспечить непрерывный сбор, обработку, передачу органам управления данных о
прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах
защиты от них.
3. Рекомендовать:
4.1. Генеральному директору ООО "Эс Си Эф Пропертиз" (А.Ю. Тихонова):
- принять меры по возобновлению эксплуатации очистных сооружений в г.Суоярви;
- принять меры по заключению дополнительного соглашения к договору аренды
движимого имущества с ЗАО «Картонная фабрика Суоярви», необходимого для
осуществления деятельности по очистке канализационных и сточных вод.
Спок исполнения: незамедлительно.
5.
Рекомендовать руководителям коммунальных служб МО "Суоярвский район",
управляющим организациям принять необходимые меры по обеспечению готовности сил и
средств служб к оперативному реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения.
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усилить дежурные аварийно-восстановительные бригады, в первую очередь теплосетей,
электросетей, линий связи, межрайгаза, а также объектов ЖКХ; организовать круглосуточное
дежурство аварийных бригад в случае необходимости;
6. Отделу по развитию инфраструктуры (Н.Б. Спиридонов) совместно с отделом по МР,
ГОиЧС (Ю.А. Гиль) администрации МО «Суоярвский район» обеспечить ежедневный
мониторинг обстановки на очистных сооружениях г.Суоярви. В случае возникновении угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации, техногенной и (или) экологической катастрофы
связанной с остановкой очистных сооружений в г.Суоярви либо гибели людей организовать
сбор членов КЧС и ОПБ МО "Суоярвский район" для принятия решения о введении режима
чрезвычайной ситуации и произведения неотложных работ.
7. Отделу МП, ГО и ЧС АМО «Суоярвский район» (Ю.А. Гиль) уточнить планы
действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных
документов.
8. Контроль за выполнением настоящего постановл*
Глава Администрации
Дело, отдел МР ГО и ЧС, сайт МО «Суоярвский район);
Разослать>/Дело,
ЭфСиЭф Пропертиз.

Р.В. Петров
(ХО, ЦУКС, ООО

