
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.08.2019 №

О введении режима чрезвычайной ситуации 
на территории д. Каменка Ачинского района

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», Законом 
Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории 
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», учитывая решение комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ачинского 
района от 09.08.2019 № 4, в целях защиты населения и территорий, ликвидации 
чрезвычайной ситуации, связанной со взрывами боеприпасов на складах 
войсковой части 58661-49 д. Каменка Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 23-50 09.08.2019 режим чрезвычайной ситуации для органов 
управления и сил муниципального звена Ачинского района территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Красноярского края.

2. Определить зону ЧС на территории деревни Каменка.
3. Эвакуационной комиссии преступить к эвакуации населения в 

безопасные районы: Малиновский сельсовет.
4. Обеспечить оперативному штабу и Главе Ключинского сельсовета:
- информирование населения о текущей обстановке, действиях при 

чрезвычайной ситуации;
- работы по ликвидации чрезвычайной ситуации и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств муниципального звена Ачинского района 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края, 
поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также



привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 
организаций и населения к ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и о ходе проведения работ по ее ликвидации;

- проведение работ по оценке ущерба, в том числе жилья и имущества 
граждан и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
(по мере создания условий);

предоставление адресной материальной помощи пострадавшим 
гражданам;

- немедленное представление в федеральное казенное учреждение «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому 
краю» информации о текущей обстановке.

5. Рекомендовать МО МВД России Ачинский:
- обеспечить ограничение доступа людей и транспортных средств 

на территорию д. Каменка;
- организовать при необходимости оцепление местности, перекрытие 

дорог, выставление постов и заслонов в районе ЧС;
- обеспечить беспрепятственное движение колонн, участвующих в 

проведении комплекса работ по ликвидации чрезвычайной ситуации или 
эвакуации населения;

- обеспечить безопасность дорожного движения по федеральной 
автодороге Р-255 от города Ачинска до п. Малиновка и по трассе Ачинск -  
Ужур - Троицкое, от д. Каменка до г. Ачинска.

- организовать охрану общественного порядка при проведении работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

- организовать охрану личного имущества населения в зоне ЧС.
6. Вести круглосуточную работу оперативного штаба.
7. Назначить руководителем по ликвидации последствий ЧС первого 

заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам Тюмнева П.В.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в момент подписания.

Глава Ачинского района Е.И. Розанчугов


