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«__Щ_» августа 2021 г. № \;0{0

«О создании комиссии по проверке
готовности к работе в отопительный
сезон 2021-2022 г.г. объектов соцкультбыта,
учебных и дошкольных заведений»

На основании распоряжения правительства Республики Саха (Якутия) от 12.02.2021
№106-р «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий
топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения
Республики Саха (Якутия) к отопительному сезону 2021/2022 года», в соответствии с приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил
оценки готовности к отопительному периоду», а также согласно Положению об оценке
готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период,
утвержденному Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от
25.08.2004 года СО 153-34.08.105-2004, в целях обеспечения своевременной и качественной
подготовки систем жизнеобеспечения объектов соцкультбыта, жилищного фонда, предприятий
и организаций, независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм
собственности к функционированию в отопительный перИОД 2021-2022 гг., постановляю:

1. Создать комиссию по оценке готовности к работе в зимних условиях объектов
учебных и дошкольных заведений и объектов соцкультбыта. (Приложение№1).

2. Комиссии, согласно графику (Приложение №2) провести плановые выезды и
проверки подготовки объектов соцкультбыта, учебных и дошкольных заведений.

3. Членам комиссии из числа администрации МО «Посёлок Айхал», Айхальского
отделения ООО АО «ПТВС», МУП «АПЖХ», ЗЭС АРЭС и ПЧ—б «ОГПС по РС(Я)
по охране п. Айхал», отделению ОНД и ПР по Мирнинскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по РС (Я), обратить внимание на состояние документов, приложений,
инструкций, планов по ликвидации аварий, устанавливающих порядок ликвидации
аварий и взаимодействия ресурсоснабжающих организаций со службами ЖКХ и
других органов, задействованных в устранении аварий, в соответствии с приказом
министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103 «об утверждении Правил
оценки готовности к отопительному периоду».

4. Не подключать к системам тепло-водоснабжения объекты, независимо от форм
собственности, не получившие акты и паспорта готовности к отопительному сезону
от ресурсоснабжающей организации.

5. Руководителям предприятий и организаций, обслуживающих объекты соцкультбыта,
дошкольные, школьные учрежцения в срок до 25.08.2021 года закончить комплекс
мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду 2021-2022 гг. в
соответствии с утвержденными планами-графиками ‹и предоставлением в
Администрацию МО «Посёлок Айхал» актов и паспортов готовности.



Пресс-секретарю опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации МО «Поселок Айхал» по жилищно-коммунальному хозяйству.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющийобязанно '

Главы поселка ЦицораА.С.



Приложение№9 1

Утвержден
постановлением№ 320

от 10 августа 2021 г.

Состав комиссии по оценке готовностик работе в зимних условиях объектов
соцкультбыта, учебных и дошкольных заведений

Председателькомиссии:
И.В. Ховров И.о. заместителя Главы Администрации МО

«Поселок Айхал» по ЖКХ:

Члены комиссии:

В.В. Тюбаев Начальник ПАО «Якутскэнерго» ЗЭС АРЭС;

И.Ш. Хамидулин И.о. Главного инженера АО «ПТВС» (ООО);

А.Н. Курявый Директор МУП «АПЖХ»;

А.С. Иванов - Начальник ПЧ —- 6 «ОГПС№ 21» РС (Я)
по охране п. Айхал;

М.М. Кий Ведущий специалист по ЖКХ
администрации МО «Поселок Айхал»;

С.А. СИДельник Старший инженер ОНД и ПР по
Мирнинскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я).



Приложение№ 2
Утвержден

постановлением№_32_О

от 10 августа 2021 г.

График проведенияпроверок организаций объектов соцкультбыта, учебных и дошкольных заведений

№№
п.п

Наименование организации Срок проведения проверки Примечания
27.08.2021г. 30.08.2021г.

1 МБОУ СШ№23
2 ЦДО «Надежда»
3

Объекты соцкультбыта (КСК, ДК *
«Северное сияние»

4 Детские дошкольные учреждения:
4.1 Д/с № 42
4.2 Д/с № 43
4.3 Д/с № 47
4.4 Д/с № 50
4.5 Д/с № 51
5 МБОУ СШ№5

6 ГАПОУ РС (Я) "МРТК" филиал
"Айхальский"


