
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О введении режима функционирования  «Повышенная готовность» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года         

№ 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», постановлением администрации города Дзержинска от 29 мая 

2018 года № 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» и Уставом 

городского округа город Дзержинск, с учётом решения заседания 

комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Дзержинска от 13 ноября 

2021 года, в целях предупреждения возникновения  чрезвычайной 

ситуаций и обеспечения безопасности жителей городского округа, а также  

иных граждан, передвигающихся автомобильным транспортом по 

автомобильной  дороге М7 «Волга» в границах территории городского 

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести с 15 часов 00 минут  13 ноября 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, - факты, изложенные в письме от 12 

ноября 2021 года заместителя начальника федерального казенного 

учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний 



 

 

Новгород Федерального дорожного агентства»  о ненадлежащем 

исполнении государственных контрактов по обслуживанию 

автомобильной магистрали М7 «Волга», которые могут повлечь за собой 

возникновение чрезвычайной ситуации.  

2.2. территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация – участок автомобильной магистрали  М7 «Волга», проходящий 

по территории городского округа город Дзержинск. 

2.3.  привлекаемые силы в составе - Управление МВД России по 

г.Дзержинску,  МБУ «Гражданская защита», Единая дежурная 

диспетчерской служба города,  подразделения (формирования) 

спасательных служб города (медицинской, торговли и питания,  

противопожарной). 

2.4.  привлекаемые  средства в составе – муниципальная казна, 

резервный фонд администрации города Дзержинска, средства областного 

бюджета (при предоставлении). 

3.  Назначить ответственными за осуществление мероприятий, 

предусмотренных режимом повышенной готовности, координацию 

деятельности привлекаемых сил и средств:  

- первого заместителя главы администрации городского округа 

Андреева Г.И. (руководитель); 

- начальника управления по делам гражданской обороны и 

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

4. 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. 

5. ЕДДС города  организовать непрерывный контроль за 

обстановкой, складывающейся на участке автомобильной магистрали  М7  

«Волга» в пределах территории городского округа город Дзержинск. 

6. Департаменту информационной политики  и взаимодействия 

со средствами массовой информации: 

6.1. опубликовать и разместить настоящее постановление в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации города, 

6.2. информировать граждан через средства массовой информации и 

по иным доступным каналам связи о введении режима повышенной 

готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения. 

7.  Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  13 ноября 

2021 года. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                                                   И.Н.Носков 


