
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

30.06.2022                                                                                                              № 417-ра 

 

 

О введении режима функционирования «повышенная готовность»  

для органов управления сил и средств территориальной подсистемы  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайной ситуации на территории Томской области  

 

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 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», Законом Томской области от 11 ноября  

2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением 

Администрации Томской области от 24.06.2021 № 345-ра «Об утверждении Перечня 

сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Томской области», в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных 

метеоявлений и в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных нарушением жизнедеятельности населения вследствие разрушения 

коммунальной, жилой и производственной инфраструктуры, повреждения имущества 

граждан, ввести на территории Томской области с 30.06.2022 по 04.07.2022 режим 

функционирования «повышенная готовность» для органов управления сил и средств 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области (далее – ТП РСЧС). 

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, 

определить в пределах границ Томской области. 

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной 

ситуации силы и средства ТП РСЧС. 

4. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами 

управления и силами ТП РСЧС в пределах их компетенции: 

1) прогнозирование чрезвычайной ситуации, а также оценка ее социально-

экономических последствий; 

2) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей  

и должностных лиц органов управления сил и средств ТП РСЧС; 

3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам  

ТП РСЧС данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, информирование 

населения о чрезвычайной ситуации; 

4) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
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чрезвычайной ситуации, снижению размера ущерба и потерь в случае ее 

возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования 

организаций в чрезвычайной ситуации; 

5) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации и иных документов; 

6) приведение сил и средств ТП РСЧС в готовность к реагированию  

на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп; 

7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных 

для ликвидации чрезвычайной ситуации. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Томской области: 

1) взять на личный контроль работу коммунальных служб и служб 

жизнеобеспечения; 

2) обеспечить работу оперативных штабов при комиссиях по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований; 

3) активизировать профилактическую работу по информированию населения, 

используя в том числе средства массовой информации. 

6. Организовать работу постоянно действующего оперативного штаба  

при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Томской области. 

7. Определить заместителя Губернатора Томской области по вопросам 

безопасности ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации. 

8. Департаменту информационной политики Администрации Томской области 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

И.о. временно исполняющего обязанности 

Губернатора Томской области                         А.М. Рожков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукин С.Т. 

0630mf01.ra2022 


