
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.12.2022 № 121-р
307910 Курская область, сл. Белая

О введении режима функционирования 
«Повышенная готовность» для органов 
управления, сил и средств Беловского 
районного звена ТП РСЧС Курской области

В целях организации контроля за оперативной обстановкой и 
своевременным реагированием на возможные чрезвычайные ситуации на 
территории Беловского района Курской области во время проведения 
новогодних и рождественских праздников:

1. Ввести с 09:00 31 декабря 2022 года до 09:00 09 января 2023 года для 
органов управления, сил и средств Беловского районного звена ТП РСЧС 
Курской области режим функционирования «Повышенная готовность» и 
установить местный уровень реагирования.

2. С 09:00 31 декабря 2022 года до 09:00 09 января 2023 года:
- развернуть оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

организовать круглосуточное дежурство должностных лиц руководящего 
состава;

- привести силы и средства Беловского районного звена ТП РСЧС 
Курской области предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
готовность к применению.

3. Начальнику отдела Администрации Беловского района Курской 
области Д.В. Болгову уточнить риски возникновения ЧС и планы действий 
(взаимодействия) при возникновении ЧС различного характера.



4. Начальнику отдела ЕДДС МКУ «Управление ОДОМС» Ведовского 
района А.Н. Бабичеву при угрозе возникновения ЧС или возникновении ЧС 
организовать немедленное информирование о складывающейся обстановке 
руководящий состав Беловского районного звена ТП РСЧС Курской области, 
службы первоочередного жизнеобеспечения, населения района, а также СОД 
ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области.

5. Исполняющему обязанности директора МКУ «Управления ОДОМС» 
Беловского района А.Н. Бабичеву обеспечить круглосуточную готовность 
оперативного автомобиля с дежурным водителем к реагированию оперативной 
группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации Беловского района 
Курской области.

6. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих вопросы 
безопасности жизнедеятельности населения, главам муниципальных 
образований Беловского района Курской области в части касающейся:

- установить круглосуточное дежурство ответственных лиц;
- организовать контроль за безаварийной работой систем электро-, газо-, 

водо-, теплоснабжения на объектах и территориях;
- в целях недопущения ограничения проезда служб жизнеобеспечения к 

домовладениям граждан, зданиям организаций и учреждений совместно с 
населением и руководителями организаций и учреждений организовать работы 
по своевременной расчистке прилегающих территорий от снега;

- принять непосредственное участие в обеспечении безопасности при 
проведении мероприятий, посвященных празднованию новогодних и 
рождественских праздников.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Администрации Беловского района Курской 
области, заместителя председателя КЧС и ОПБ В.В. Квачева.

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Беловского района 
Курской области Н.В. Волобуев


