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06.10.2021 № 2 -р

с. Корткерос, Корткеросский р-н, 
Республика Коми

Об организации и проведению мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организаций в военное время

Сегодня 06.10.2021 в 11.05 оперативному дежурному ЕДДС 
администрации муниципального района «Корткеросский» поступила 
информация (вводная) о том, что в результате действий диверсионно- 
разведывательной группы вероятного противника уничтожена подстанция 
Корткеросского РЭС ПО ЮЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго» в с. Корткерос. Отсутствует электроснабжение в с. 
Корткерос, включая здания администрации. Термобарические травмы и 
осколочные ранения получили 5 чел.

(для справки в с. Корткерос проживает 5018 человек, из них 1326 
детей в 913 домах).

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов 
экономики и организации первоочередного жизнеобеспечения населения 
вследствие нарушения электроснабжения, комиссия по повышению 
устойчивости функционирования организаций в военное время 
администрацией муниципального района «Корткеросский» принято

РЕШЕНИЕ:

1. Привести в готовность органы управления, силы и средства 
Корткеросского района в составе:



1.1. аварийно-восстановительные бригады Корткеросского РЭС 
«Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго» «Россети Северо- 
Запада» (отв. Изъюров А.И.);

1.2. аварийно-восстановительные бригады МУП «Успех» (отв. 
Чепурнов В.В.);

1.3. отделение скорой медицинской помощи ГБУЗ РК 
«Корткеросская центральная больница» (Чуркин А.В.);

1.4. подразделения отделения МВД России по Корткеросскому 
району (Игнатенко А.С.);

1.5. противопожарные подразделение 18 пожарно-спасательной 
части 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Коми (Рочев В.С.).

1.6. 22 отряд ППС Республики Коми (Ширяев С.В.)
(Срок исполнения до 07.10.2021)

2. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на 
территории с. Корткерос обеспечить запуск резервных источников 
электроснабжения и подачу электроэнергии до ликвидации последствий.

(Срок исполнения до 07.10.2021)
3. Руководителям организаций и учреждений, привлекаемых к 

ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечить выполнение следующих 
мероприятий:

3.1. отработать вопросы практического применения сил и средств и 
их слаживания в зонах чрезвычайных ситуаций;

3.2. обеспечить предоставление донесений и докладов в ЕДДС 
муниципального района в соответствии с порядком сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций и табелем срочных донесений.

(Срок исполнения до 07.10.2021)
4. Руководителю ЕДДС управления по делам ГО, ЧС и 

специальной работы администрации МО МР «Корткеросский» 
(Тараканову В.В.) обеспечить:

4.1. формирование и предоставление документы в соответствии с 
полученной вводной в ЦУ КС Главного управления МЧС России по 
Республике Коми после согласования с начальником управления по делам 
ГО, ЧС и СР администрации муниципального района;

4.2. уточнить схему оповещения должностных лиц и членов 
комиссии по ПУФ муниципального района и обеспечить своевременное 
оповещение в ходе проведения практических мероприятий;

4.3. оповещение должностных лиц и специалистов в соответствии с 
утвержденными списками оповещения.

(Срок исполнения до 07.10.2021)
5. Заместителю Главы муниципального района «Корткеросский» 

- руководителя администрации (Карпову К.В.) обеспечить работу 
эвакоприеменой комиссии администрации муниципального района 
«Корткеросский» и подготовку управленческих решений по организации и 
проведению временного отселения и первоочередного жизнеобеспечения 
населения. (Срок исполнения до 07.10.2021)



6. Заместителю Главы муниципального района «Корткеросский» 
- руководителя администрации (Карпову К.В.) совместно с начальником 
управления образования администрации муниципального района 
«Корткеросский» (Ярцевой Н.В.) обеспечить приведение в готовность всех 
пунктов временного размещения на базе общеобразовательных 
организаций. (Срок исполнения до 07.10.2021)

7. И.о. заведующего отделом экономической политики 
администрации муниципального района «Корткеросский» (Коюшевой 
И.В.) обеспечить пункт временного размещения продуктами и предметами 
первой необходимости, заключить договора (соглашения) с 
предприятиями и организациями на поставку продуктов питания и 
предметов первой необходимости на пункт временного размещения с. 
Корткерос, при их наличии обновить.

(Срок исполнения до 07.10.2021)
8. Рекомендовать начальнику отделения МВД России по 

Корткеросскому району (Игнатенко А.С.) обеспечить:
8.1. ограниченный доступ к учебной чрезвычайной ситуации и 

охрану общественного порядка;
8.2. охрану пунктов временного размещения населения.

(Срок исполнения до 07.10.2021)
9. Руководителям организаций, предприятий и учреждений 

обеспечить:
9.1. бесперебойное функционирование организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации с применением резервных источников 
электроснабжения;

9.2. разбронирование резервов материальных ресурсов для 
обеспечения мероприятий гражданской обороны и применение их для 
ликвидации чрезвычайной ситуации и первоочередного жизнеобеспечения 
населения. (Срок исполнения до 07.10.2021)

10. В целях обеспечения мероприятий гражданской обороны в 
соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения 
муниципального района «Корткеросский» обеспечить выполнение 
следующих мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики в военное время и чрезвычайной ситуации.

(Срок исполнения до 07.10.2021)
11. Руководителям структурных подразделений администрации 

муниципального района «Корткеросский» обеспечить выполнение 
следующих мероприятий:

11.1. Управлению финансов администрации муниципального района 
«Корткеросский» провести соответствующие расчеты по финансированию 
мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
организаций в военное время.

11.2. Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации муниципального района «Корткеросский» 
обеспечить расчеты по обеспечению работ по восстановлению 



функционирования объектов экономики и обеспечения устойчивого 
функционирования организаций в военное время.

11.3. Правовому управлению администрации муниципального 
района «Корткеросский» обеспечить подготовку, согласование и 
предоставление на утверждение муниципальных правовых актов по 
обеспечению устойчивого функционирования организаций в военное 
время и чрезвычайной ситуации.

11.4. Управлению образования администрации муниципального 
района «Корткеросский» обеспечить устойчивое функционирование 
образовательных организаций в военное время и в условиях чрезвычайной 
ситуации.

11.5. Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации муниципального района «Корткеросский» 
обеспечить бесперебойное функционирование организаций жилищно- 
коммунального, дорожного хозяйства и транспорта муниципального 
района «Корткеросский» в военное время и последствий чрезвычайной 
ситуации.

11.6. Пресс-службе администрации муниципального района 
«Корткеросский» обеспечить своевременное информирование населения о 
проводимых мероприятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
мероприятий по повышению устойчивости организаций в военное время и 
действий при объявлении сигналов гражданской обороны.

(Срок исполнения до 07.10.2021)
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.

Заместитель Главы муниципального района 
«Корткеросский» - руководителя администрации - 
председатель комиссии по повышению 
устойчивости функционирования организаций в 
военное время муниципального района Л/П С.Л. Изъюров


