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Повестка дня:
О переводе органов управления и сил территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Республики Хакасия в режим функционирования «Повышенная готовность»

По информации Хакасского ЦГМС - филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
в течение суток 10 марта 2020 года по Республике Хакасия ожидается очень сильный 
юго-западный ветер 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с, в горах 35 м/с, на дорогах 
сохранится гололедица. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с 
обрывом линий электропередач и линий связи, падением слабо закрепленных 
конструкций, повреждением крыш, нарушением работы транспорта и увеличением 
количества ДТП.

Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчения их 
последствий, принятия оперативных мер по защите населения и территорий Республики 
Хакасия органы управления и силы территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Республики Хакасия целесообразно перевести в режим функционирования 
«Повышенная готовность».

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
неблагоприятными метеорологическими явлениями, смягчения их последствий, 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Перевести с 10.00 10 марта по 09.00 11 марта 2020 года органы управления и 
силы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия в режим функционирования 
«Повышенная готовность».

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.) обеспечить жесткий контроль за складывающейся обстановкой на 
территории Республики Хакасия, координацию действий органов управления, сил и 
средств ведомств и организаций, привлекаемых для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуации. Организовать информирование населения о неблагоприятных 
метеорологических явлениях с перехватом каналов телерадиовещания.

3. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
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окружающей среды - филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В.А.) направлять 
своевременно в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия, Управление 
по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия и муниципальные образования информацию 
(штормовые предупреждения) о складывающейся гидрометеорологической обстановке 
и прогнозе ее развития на территории Республики Хакасия.

4. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 
Хакасия, органов местного самоуправления и организаций обеспечить готовность 
органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и реализовать комплекс мер, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.).

Заместитель председателя КЧС и ОПБ 
при Правительстве Республики Хакасия, 
начальник Управления по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия Н. Старков


