
 

 
 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 
от 11 сентября 2013 г.                         № 12                                                        г. Шатура  

                                                                                    

О готовности жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 

 и объектов социальной сферы Шатурского муниципального района  

к отопительному сезону 2013-2014 годов 

    

 Заслушав информацию и выступления по данному вопросу, в целях обеспе-

чения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального и энер-

гетического хозяйства муниципального района в отопительный период 2013-2014 

годов, комиссия 

РЕШИЛА: 

 

 1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 

 1.1. Для оперативного выполнения возможных аварийно-восстановительных 

работ провести тренировки аварийно-восстановительных бригад по ликвидации 

аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). 

 Срок – до 20 октября 2013 г. 

 1.2. Работы по устранению и ликвидации последствий технологических на-

рушений, аварий начинать незамедлительно, исключить случаи переноса начала 

аварийно-восстановительных работ на более поздний срок. 

 Срок – постоянно. 

 1.3. Организовать и обеспечить оперативное реагирование на обращения и 

заявления граждан по вопросам обеспечения теплом, электроэнергией, водой и 

другими коммунальными услугами. 

 Срок – в течение отопительного периода. 

 1.4. Оказывать всестороннюю помощь в работе специализированных ава-

рийно-восстановительных бригад. 

 Срок – постоянно. 

 1.5. Организовать работу предприятий и организаций ЖКХ по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на всех объектах 

жилищно-коммунального и энергетического хозяйства района в отопительный пе-

риод 2013-2014 годов. 

 Срок – в течение отопительного периода. 

 1.6. Совместно с отделом надзорной деятельности по Шатурскому району 

ГУ МЧС России по Московской области (далее – ОНД) (Козьмин А.Е.) проводить 

разъяснительную работу с населением, ответственными за противопожарное со-

стояние зданий, сооружений и помещений по правилам пользования электронагре-

вательными приборами, особенно при значительных понижениях температуры ок-
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ружающей среды, усилить профилактические мероприятия по обеспечению по-

жарной защиты. 

 Срок – в течение отопительного периода. 

 1.7. Осуществлять контроль за своевременной оплатой за потребленные 

энергоресурсы, используемые для теплоснабжения населения и социально значи-

мых объектов. 

 Срок – постоянно. 

 1.8. Определить и отразить в соответствующих решениях порядок опо-

вещения населения об угрозе возникновения или случившейся чрезвычайной си-

туации, порядка его действий  при угрозе и возникновении ЧС, при отсутствии 

электроэнергии, а также обеспечения водой. 

 Срок – до 20 октября 2013 г. 

           2. Руководителям: филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия», элек-

тросетевых предприятий, коммунальных предприятий, управляющих компаний, 

учреждений социальной сферы завершить работы по подготовке к отопительному 

сезону 2013 г. 

 Срок – до 25 сентября 2013 г. 

 3. Управлению строительства, архитектуры и инфраструктуры администра-

ции Шатурского муниципального района (далее – УСА и И) (Добряков В.Н.): 

 3.1. Принять меры, обеспечивающие бесперебойное снабжение объектов жи-

лищно-коммунального и энергетического хозяйства муниципального района необ-

ходимым количеством топлива, их безаварийную работу, создание и поддержание 

необходимых запасов материально-технических средств к экстренной ликвидации 

возможных аварийных ситуаций. 

 Срок – в течение отопительного периода. 

 3.2. Осуществлять контроль за ограничениями и отключениями постав-

щиками топливно-энергетических ресурсов конкретных потребителей, оперативно 

реагировать на возможные аварийные отключения и принимать меры по стабили-

зации тепло-, энергоснабжения потребителей. 

 Срок – в течение отопительного периода. 

 3.3. Исключить случаи отключения от газо-, тепло-, электроснабжения объ-

ектов жилого фонда и социально-бытового назначения, решая проблемные вопро-

сы путем переговоров заинтересованных сторон. 

 Срок – постоянно. 

 3.4. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад к прове-

дению неотложных работ в случае аварийных ситуаций. 

           Срок – в течение отопительного сезона.   

 3.5. Организовать постоянное взаимодействие по обстановке на объектах 

ЖКХ с руководителями жилищно-коммунальных предприятий (далее – ЖКП), га-

зо-, электро-, теплоснабжения. 

 Срок – в течение отопительного периода. 

 4. Руководителям жилищно-эксплуатационных организаций принять меры к 

прекращению свободного доступа в подвальные и чердачные помещения жилых 

домов, установив на дверях и люках запорные устройства с замками и информацию 

о месте хранения ключей.  

           Срок – немедленно и постоянно. 

 5. Филиалу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия» (Бакурин С.Ф.): 

 5.1. Принять необходимые меры к недопущению аварийных ситуаций на те-

пловых сетях в отопительный период. 

 Срок – постоянно. 
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 5.2. Выполнить ремонтные работы теплосетей на проспекте Ильича и про-

спекте Борзова. 

 Срок – 27 сентября 2013 г. 

           5.3. Выполнить работы по изоляции теплотрасс от магистральных сетей до 

жилых домов. 

           Срок – 20 ноября 2013г. 

 6. Начальнику отдела территориальной безопасности и гражданской защиты 

администрации Шатурского муниципального района  (далее – ОТБ и ГЗ) Шурупо-

ву В.П. совместно с УСА и И (Добряков В.Н.) уточнить состав сил и средств, их 

оснащенность и готовность к действиям по оказанию помощи населению в случае 

возникновения ЧС на объектах ЖКХ. При необходимости вносить предложения по 

повышению готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на объек-

тах ЖКХ. 

 Срок – до 20 октября 2013 г. 

 7. В целях обеспечения пожарной безопасности объектов и территорий Ша-

турского муниципального района в осенне-зимний период, рекомендовать ОНД 

(Козьмин А.Е.) совместно с Шатурским гарнизоном пожарной охраны (Аржанов 

С.Ю.), отделом ТБ и ГЗ (Шурупов В.П.), УСА и И (Добряков В.Н.), руководителя-

ми органов местного самоуправления, ЖКП провести проверки противопожарного 

состояния и готовности к отопительному сезону объектов теплоснабжения. 

 Срок – до 20 октября 2013 г. 

   

 

Глава Шатурского муниципального района, 

председатель Комиссии                                                               А.Д.Келлер 


