
21 июня 2022 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А  С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  КРАЯ 

г.Ставрополь
№ 332-р

О введении на территории 
Ставропольского края режима 
повышенной готовности

1. В соответствии с Федеральным законом «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декаб
ря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 28 декабря 2020 г. № 2322 
«О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств мас
совой информации в целях оповещения населения о возникающих опасно
стях», Законом Ставропольского края «О некоторьк вопрюсах в области 
защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвьлайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п «О Ставрополь
ской краевой территориальной подсистеме единой государственной систе
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайньк ситуаций», в связи с угро
зой возникновения на территории Ставропольского края опасного метеоро
логического явления -  сильного дождя в сочетании с грозой, градом и шква
лом 20 -  25 м/с и в целях защиты населения и территории Ставропольского 
края от чрезвычайных ситуаций:

1.1. Ввести с 21 июня 2022 года до особого распоряжения режим 
повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской кра
евой территориальной подсистемы единой государственной системы преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее соответственно -  
Ставропольская краевая территориальная подсистема, режим повышенной 
готовности).

1.2. Определить границы зон возможных чрезвычайньк ситуаций 
в пределах территории Ставропольского края.

1.3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрез
вычайньк ситуаций на территории Ставропольского края силы и средства 
Ставропольской краевой территориальной подсистемы.



1.4. Определить ответственным за осуществление мероприятий по пре
дупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Ставропольского края 
заместителя председателя Правитёльства Ставропольского края Дуброви
на С.В.

1.5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставрополь
ского края обеспечить информирование населения о складывающейся обста
новке и проведении мероприятий по предупреждению чрезвьиайных ситуа
ций на территории Ставропольского края, в том числе путем задействования 
сетей связи следующих операторов сотовой связи, оказывающих услуги со
товой связи на территории Ставропольского края, -  МТС, Билайн, Мегафон.

1.6. Рекомендовать;
1.6.1. Главному управлению Министерклва Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийньк бедствий по Ставропольскому краю обеспечить 
координацию действий сил и средств соответствующих звеньев Ставрополь
ской краевой территориальной подсистемы для вьшолнения мероприятий 
по предупреждению чрезвычайньк ситуаций на территории Ставропольско
го края.

1.6.2. Главам муниципальньк и городских округов Ставропольского 
края привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычай
ньк ситуаций на территории Ставропольского края силы и средства соответ
ствующих звеньев Ставропольской краевой территориальной подсистемы.

1.6.3. Главам муниципальньк и городских округов Ставропольского 
края организовать информирование населения о складывающейся обстанов
ке и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на территории Ставропольского края.

1.7. Управлению по информационной политике аппарата Правитель
ства Ставропольского края обеспечить информирование населения о введе
нии режима повышенной готовности.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубро
вина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Коваленко Ю.М.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольскоп 
первый заместитель председа' 
Правительства Ставропольск' А.Г.Хлопянов


