
 
 
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ 
УЫНАФФÆ 

 
 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.05.2016 г.                               №  153      г.Беслан 

  
«О введении режима  
«Повышенная готовность»  
на территории муниципального 
образования Правобережный район» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Приказом МЧС России по РСО-Алания № 132 от 27.05.2016г., в целях предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
Правобережный район,- 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. С 09.00 27 мая 2016г. на территории Правобережного района ввести режим 

«Повышенная готовность». 
2. ЕДДС Правобережного района: 

2.1 В целях повышения готовности органов управления, сил и средств единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) оповестить оперативные и специальные службы, предприятия ЖКХ, глав 
Бесланского городского и сельских поселений Правобережного района; 

2.2  Обеспечить контроль за состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, сельского хозяйства и топливо-энергетического комплекса. 

3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС АМС Правобережного района А.Т.Кониеву: 
3.1  Обеспечить контроль за обстановкой, складывающейся на территории  

муниципального района с 27 мая 2016г.; 
3.2  Уточнить состав сил и средств территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
3.3  Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 
3.4  Привести в готовность материально-технические средства для проведения 

аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ; 
3.5  Привести в готовность силы и средства постоянной готовности. 

4. Директору МУП «Водоканал» А.К.Фарниеву, начальнику Правобережных РЭС 
Североосетинского филиала МРСК Северного Кавказа Т.З.Калоеву, директору 
«Газпром газораспределение» в г.Беслан А.А. Кусову  привести в состояние 



повышенной готовности аварийно-восстановительные бригады для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм 
собственности проверить работоспособность источников автономного 
электроснабжения на объектах ЖКХ и социально-значимых объектах. 

6. Организационному отделу администрации местного самоуправления  
Правобережного района разместить настоящее Постановление на сайте 
администрации Правобережного района. 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы АМС – Председателя КЧС Правобережного района В.И.Карлова. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
  
 

И.о. Главы администрации  
местного самоуправлении  
Правобережного района     К.Г.Беркаев  
 
 


