
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

SP -2019 №
г. Вологда

О введении на территории Вологодского муниципального района 
для органов управления и районного звена ТП РСЧС режима 
функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

В соответствии с Федеральными законом 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», рекомендацией 
Главного управления МЧС России по Вологодской области, в целях 
повышения готовности органов управления, сил и средств районного звена 
территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту- 
ТП РСЧС) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, на 
основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Вологодского муниципального района от 16.10.2019 
№ 14/4

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Вологодского муниципального района для 

органов управления и Вологодского районного звена областной 
территориальной подсистемы РСЧС с 08.00 часов 15 октября 2019 года 
режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» до особого 
распоряжения.

2. Управлению социально -  экономического развития села 
Вологодского муниципального района (Анищенко И. И.):

2.1. При поступлении из Департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Вологодской области и Комитета гражданской 
защиты и социальной безопасности Вологодской области запроса о 
предоставлении копий материалов подтверждающих факт повреждения и 
гибели посевов сельскохозяйственных культур с обоснованным 
заключением и документами гидрометеорологической службы Вологодской 
области обеспечить их незамедлительное направление в адрес заявителя.

2.2. Разработать план мероприятий по минимизации последствий 
повреждения и гибели посевов сельскохозяйственных культур на
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территории района в связи с неблагоприятными погодными явлениями и 
опасным агрометеорологическим явлением.

2.3. Подготовить ходатайство в Департамент сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Вологодской области о предоставлении 
субсидий сельхозтоваропроизводителям и оказании помощи в уборке 
урожая.

3. Рекомендовать сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Вологодского муниципального района 
совместно с управлением социально -  экономического развития села 
Вологодского муниципального района (Анищенко Н. И.):

3.1. Продолжить обследование сельскохозяйственных угодий с целью 
исследования почв на показатели плодородия, а так же исключения факта 
их химического и биологического загрязнения;

3.2. При обработке почвы использовать технологические приемы, 
направленные на восстановление агрофизических, физико-механических 
свойств почвы, воздушного, водного и теплового режимов почвы с 
дополнительным внесением органических и минеральных удобрений для 
восстановления и повышения плодородия переувлажнённых почв.

4. Рекомендовать Спасательной службе ГО защиты 
сельскохозяйственных животных и растений администрации района 
(Анищенко Н. П.):

4.1. Привести объектовые звенья в режим функционирования 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» и принять неотложные меры по 
недопущению гибели посевов на подведомственных (арендуемых) объектах 
и территориях.

4.2. Принять меры по повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций и объектов в чрезвычайных ситуациях.

4.3. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий 
по минимизации ущерба, связанных с гибелью сельскохозяйственных 
культур и уменьшению их последствий;

5. Органу повседневного управления силами РЗ ТП РСЧС 
Вологодского муниципального района -  отделу ЕДДС МКУ BMP 
«Муниципальная стража» (Хахалин А.Е.) организовать непрерывный сбор, 
обработку и передачу информации органам управления и силам единой 
системы РСЧС и данных о чрезвычайной ситуации (гибель посевов), а 
также обеспечить информирование населения района и руководителей 
сельскохозяйственных предприятий района.

6. Силам Вологодского районного звена областной территориальной 
подсистемы РСЧС принять оперативные меры по своевременному 
реагированию, ликвидации ЧС и снижению размеров ущерба и от 
чрезвычайной ситуации.

7. Отделу по мобилизационной работе, делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации Вологодского муниципального 
района (Аксенов И.Ф.) уточнить планы действий (взаимодействия) по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8. Координацию работ по выполнению мероприятий органами 
управления, Вологодским районным звеном областной территориальной
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подсистемы РСЧС, органами местного самоуправления и организациями в 
режиме функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» возложить на 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Вологодского 
муниципального района.

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Вологодского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации района, начальника управления 
социально -  экономического развития села администрации Вологодского 
муниципального района, заместителя председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Вологодского муниципального 
района Анищенко Н. И.

Руководитель 
администрации района И.А. Быков


