
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ»

«ДЭРИ»
МУНИЦИПАЛ кылдытэтлэн 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 декабря 2018 г. № 155

О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования «Завьяловское» в период 
Новогодних и Рождественских праздников 2018-2019 г.г.

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования «Завьяловское», связанных с отключением потребителей 

от источников тепло-, электро-, водо-, газоснабжения, защиты населения и территории 

муниципального образования, снижения последствий техногенных аварий и 

природных катаклизмов в период Новогодних и Рождественских праздников 2018- 

2019 г.г., в соответствии с Федеральным законом от 08.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Завьяловское»:

1. Руководителям организаций тепло-, электро-, водо-, газоснабжения, 
расположенных на территории муниципального образования «Завьяловское»:

1.1. Обеспечить бесперебойную подачу тепла, электроэнергии, горячей и 
холодной воды, газа в жилищный фонд и иным потребителям ресурсов, усилить 
аварийные бригады личным составом и материалами.

1.2. При возникновении аварийных ситуаций руководствоваться Правилами 
подготовки и проведения отопительного сезона в муниципальном образовании 
«Завьяловское», утвержденными постановлением Администрации муниципального 
образования «Завьяловское» от 03.09.2013 № 329.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
провести инструктажи с персоналом, сторожевой охраной, дежурными по 
использованию первичных средств пожаротушения и действиям при пожаре, проверить 
исправность средств связи, первичных средств пожаротушения, пожарно-охранной 
сигнализации.

3. Директору ООО «Недра» Севанько Г.Д. проверить состояние пожарных 
гидрантов.



4. Подрядчикам, осуществляющим зимнее содержание дорог:
4.1. проверить исправность и готовность техники к расчистке от возможных 

снежных заносов, гололёдных явлений, ликвидации возможных аварий и 
чрезвычайных ситуаций;

4.2. содержать в нормативном состоянии подъездные пути к наружным 
источникам противопожарного водоснабжения.

5. Старостам деревень, уличкомам усилить бдительность, немедленно 
докладывать оперативному дежурному отдела К Д/ГС Управления по мобилизационной 
подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Завьяловский 
район» по телефону 62-18-83, либо по единому телефону спасения 112 обо всех 
происшествиях.

6. Определить общественным местом для использования пиротехнических 
изделий (фейерверков, салютов и.т.д.) - территорию Молодежного парка, от здания 
Молодежного центра до пешеходной дорожки к МБУ «КСК «Центральный».

7. Огородить место для запуска пиротехнических изделий лентой, оснастить 
средствами пожаротушения, установить информационный стенд о правилах 
безопасности при использовании пиротехнических изделий (ответственный Скобелев 
А.В.- главный специалист планово-экономического отдела).

8. Разместить данное распоряжение,^,,^официальном сайте муниципального 
образования «Завьяловское» в сети «И нтернет^,,,

9. Контроль за исполнением даннод) распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Р.И. Липин


