Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
«Поселок Айхал»
Мирнинского района

Россия Федерацията (Россия)
Саха вреспуубулукэтэ
Мииринэй улууЬун
Айхал боЬуолэгин
муниципальнай тэриллиитин
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

« <Р9 »

-//

2021 г.

№ SOC)

Об обеспечении устойчивой работы
объектов жизнеобеспечения
в период низких температур
на территории МО «Поселок Айхал»
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
В
целях
обеспечения
устойчивой,
безаварийной
работы
объектов
жизнеобеспечения и своевременной координации подведомственных сил и средств в
случае возникновения нештатных ситуаций в период понижения температуры:
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Руководителям предприятий, имеющих объекты жизнеобеспечения:
1.1.
Обеспечить постоянный контроль за технологическими параметрами работы
объектов жизнеобеспечения и принятие мер в случае их нарушения;
1.2. Организовать оперативные аварийные бригады на предприятиях, с полной
технической оснащенностью для проведения аварийных работ и тушения пожаров;
1.3.Информировать Администрацию МО «Поселок Айхал» посредством телефонной связи
(с 08:30 до 18:00 по телефону 4-95-85, с 18:00 до 08:30 по телефону 6-11-93) по
отключениям ТВС и электроснабжения при температуре наружного воздуха ниже «-20С0»
с последующим информированием МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МО
«Мирнинский район» (далее - МКУ «ЕДДС») по телефонам: 43-112; 44-112.
1.4.Еженедельно проверять готовность к работе резервных источников электроснабжения;
1.5.
Провести противоаварийные тренировки, внеплановые инструктажи персонала по
пожарной безопасности;
2. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса:
2.1.
Обеспечить
эксплуатацию
технологического
оборудования
объектов
жизнеобеспечения в технически исправном состоянии;
2.2. Немедленно устранять выявленные контролирующими органами технические и
организационные причины возможных аварий и возгораний;
2.3. Провести внеочередной инструктаж работающего на объектах жизнеобеспечения
персонала по вопросам пожарной безопасности и правилам технической эксплуатации;
2.4. Провести ревизию противопожарного водоснабжения, а также предусмотреть наличие
на объектах первичных средств пожаротушения.
3. Населению поселка Айхал не оставлять без присмотра работающие
электробытовые приборы, исключить ’ использование самодельных нагревательных
приборов, строго соблюдать меры пожарной безопасности.

4.
Специалисту по связи с общественностью опубликовать настоящее Постановление
разместить на официальном сайте Администрации посёлка www.MO-айхал.рф.
5.
Контроль исполнения настоящего Постановления возлагаю на себя.

/
Глава поселка

Петровская Г.Ш.

