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25 января 2018 года

О введении режима чрезвычайной ситуации
на территории Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Саратовской 
области от 7 ноября 2005 года № 381-П «О Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – СТП РСЧС), постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов», в целях ликвидации последствий от чрезвычайной ситуации, возникшей 18 января 2018 года в селе Крас-
ноармейское Энгельсского муниципального района в результате разгерметизации магистрального нефтепровода:

1. Установить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил СТП РСЧС с 19 января 2018 года.
2. Границы зоны действия режима чрезвычайной ситуации определить в пределах территории села Красноармейское Тер-

новского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области.
3. Рекомендовать главе Энгельсского муниципального района:
ввести соответствующий режим функционирования органов управления и сил муниципального звена СТП РСЧС;
установить местный уровень реагирования;
обеспечить готовность всех сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и органи-

зации первоочередного жизнеобеспечения населения;
организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления и сил муниципального 

звена СТП РСЧС;
обеспечить постоянный мониторинг складывающейся обстановки;
подготовить к приему и размещению пострадавших граждан в пункты временного размещения населения.
4. Привлечь к выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации:
министерство природных ресурсов и экологии области;
областное государственное учреждение «Служба спасения Саратовской области»;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Саратовской области 

(по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотреб-

надзор) по Саратовской области (по согласованию);
силы и средства функциональных и территориальной подсистем РСЧС в соответствии с их полномочиями.
5. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Саратовской области совместно с органами местного самоуправ-

ления:
ограничить доступ людей в зону чрезвычайной ситуации;
организовать охрану имущества населения, попавшего в зону чрезвычайной ситуации.
6. Министерству информации и печати области обеспечить информирование населения о введении режима чрезвычайной 

ситуации.
7. Координацию мероприятий, проводимых органами управления и силами СТП РСЧС и ее звеньев, возложить на комис-

сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве 
Саратовской области.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Буренина А. Г.

Губернатор области  В. В. Радаев


