
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О введении режима функционирования  «Повышенная готовность» 

 

В соответствии с Федеральным 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», постановлением 

администрации города Дзержинска от 29.05.2018 №2096 «Об утверждении 

Положения о городском звене территориальной подсистемы Нижегородской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Дзержинск», 

протоколом заседания комиссии по предупреждению  и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 

10.06.2021г. № 8, Уставом городского округа город Дзержинск,  в целях 

предупреждения возникновения  чрезвычайной ситуаций и обеспечения 

безопасности жителей многоквартирного жилого дома № 10 по ул.Ситнова, 

администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести с 08 часов 00 минут  11 июня 2021 года  режим 

функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил 

городского звена территориальной подсистемы Нижегородской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – режим повышенной готовности). 

2. Определить: 

2.1. обстоятельством, послужившим основанием для введения режима 

повышенной готовности - заключение ООО «СИРИУС ПРОЕКТ» 

№28.ТО.2021  об угрозе обрушения конструктивных элементов здания 

жилого дома № 10 по ул.Ситнова;  

2.2. границу территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация – земельный участок кадастровый номер 52:21:0000097:70, 

площадью 2 302 кв.м с разрешенным использованием – для многоэтажной 

застройки, по адресу: город Дзержинск, ул.Ситнова, д.10. 



 

 

2.3. привлекаемые силы - Управление МВД России по г.Дзержинску, 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Дзержинска, МБУ «Прометей», МБУ «Гражданская защита», Единая 

дежурная диспетчерской служба города,  ГКУ НО «Управление социальной 

защиты населения города Дзержинска». 

2.4. привлекаемые средства – муниципальная казна городского округа 

город Дзержинск, резервный фонд администрации города Дзержинска, 

средства областного бюджета (при предоставлении). 

2.5. перечень мер по обеспечению защиты  граждан:  

2.5.1. директору МБУ «Прометей» незамедлительно: 

- подготовить и представить в КЧС и ОПБ города сметный расчет по 

определению затрат на выполнение работ по ограждению границ территории, 

на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация и защите оконных 

проемов фанерой от противоправных действий; 

- организовать ограждение границ территории, на которой может 

возникнуть чрезвычайная ситуация, а также дополнительное наружное 

освещение; 

-  вести мониторинг состояния строительных конструкций здания. 

2.5.2. начальнику  Управления МВД России по г.Дзержинску 

организовать дежурство сотрудников  полиции на месте расселяемого 

жилого дома с целью пресечения доступа посторонних лиц и поддержания 

общественного правопорядка; 

2.5.3.  председателю КУМИ  организовать переселение жильцов дома в 

специализированные жилые помещения, а также иные благоустроенные 

помещения. При необходимости задействовать помещения для временного 

проживания людей, принадлежащего ДФ ННГТУ им. Н.И.Лобачевского, по 

адресу ул.Петрищева, д.2;  

2.5.4. МБУ «Гражданская защита»  организовать непрерывный 

контроль за обстановкой;   

2.5.5. гражданам соблюдать Правила поведения, обязательные для 

исполнения гражданами и организациями, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утв. постановлением 

Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 417, предусматривающие запрет: 

а) создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия 

уполномоченных должностных лиц; 

б) заходить за ограждение; 

в) осуществлять действия, создающие угрозу собственной 

безопасности, жизни и здоровью; 

г) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, 

здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, 

находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

д) распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. 



 

 

2.6.  ответственным должностным лицом за осуществление 

мероприятий:  

- заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е. 

(руководитель); 

- начальника управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Михайленко О.В. (заместитель руководителя). 

3. Установить местный уровень реагирования  в  границах 

территории повышенной готовности для органов управления и сил 

городского звена территориальной подсистемы Нижегородской области 

Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Создать рабочую группу при администрации г.Дзержинска по 

расселению жителей из аварийного здания под руководством председателя 

Комитета по управлению муниципальным имущества администрации города 

Дзержинска Рабина М.Б.;  

5. Единой дежурной диспетчерской службе города организовать 

сбор и обобщение информации, получаемой при работе  рабочей группы по 

расселению жителей дома и обеспечить передачу оперативной информации в 

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области; 

6. Дзержинскому РЭС  произвести отключение дома по ул. 

Ситнова,10  от электроснабжения к 16.00 11 июня 2021 г; 

7. ООО «ДВК» произвести отключение  дома по ул. Ситнова,10 от 

водоснабжения к 16.00 14 июня 2021 г. 

8. Департаменту информационной политики  и взаимодействия со 

средствами массовой информации: 

8.1. опубликовать и разместить настоящее постановление в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации города, 

8.2. информировать граждан через средства массовой информации и по 

иным каналам связи о введении режима повышенной готовности, а также о 

мерах по обеспечению безопасности населения. 

9.  Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространить свое действие на правоотношения, возникшие с 11.06.2021. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

 

Глава города                                                                                     И.Н.Носков 

 

 

 

 


