
 

 

О введении режима повышенной готовности на территории 

Октябрьского района Республики Калмыкия 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 23 сентября 2005 г. № 282 «О 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия», ожиданием 

неблагоприятных метеорологических условий на территории Октябрьского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия.  

По данным Калмыцкого ЦГМС: 05-06 апреля на территории Республики 

Калмыкия местами ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой и градом. 

В течении суток 06 апреля усиление ветра западной четверти 15-20 м/с, в 

дневные часы местами порывы до 29 м/с. 

Прогнозируется: возникновение происшествий, связанных с 

подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, 

нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем; повреждением 

кровли и остекления зданий; обрушением легких строений, слабозакрепленных 

конструкций, повалом деревьев, порывами линий связи и электропередач; 

отключением трансформатных подстанций в результате перехлеста проводов, 

повреждением разрядами атмосферного электричества (молнии) объектов, не 

оборудованных молнезащитой (громоотводами); нарушением систем 

жизнеобеспечения населения, затруднением в работе всех видов транспорта 

(Источник происшествий – сильный дождь, гроза, град, сильный ветер). 

1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики 

Калмыкия с 14 час. 00 мин. 03 апреля 2021 года. 

2.  Определить границы зоны угрозы чрезвычайной ситуации в пределах 

территории Октябрьского района Республики Калмыкия. 
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3. Администрации Октябрьского РМО РК организовать оповещение 

органов управления о переводе сил районного звена ТП РСЧС в режим 

«Повышенная готовность». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И.о. 

Первого заместителя Главы Администрации Октябрьского РМО РК 

Бадмаева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  

Октябрьского районного 

муниципального образования 

Республики Калмыкия (Ахлачи)                                    Б.А. Убушаев 

______________________________________________________________ 
ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС  

и мобилизационной подготовке  

Администрации Октябрьского РМО РК                              Е.Э. Лагаев 

«03» апреля 2021 года  
                                   


