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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2015 года  № 623

О мерах по обеспечению безопасности, устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, транспорта и связи в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий в период с 31 декабря 2015 года по 11 января 2016 года


В целях обеспечения безопасности, устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, транспорта и связи, повышения готовности руководящего состава к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - МО «Город Пикалево») в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового 2016 года и Рождества Христова администрация постановляет:
1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и  учреждений, расположенных на территории МО «Город Пикалево»:
1.1.Обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения МО «Город Пикалево» и бесперебойное снабжение жилых домов, объектов социальной сферы и предприятий электроэнергией, теплоэнергией, газом и водой;
1.2.В период проведения праздничных мероприятий принять дополнительные меры по обеспечению охраны и безопасности объектов, повышению бдительности персонала дежурных смен и организации надежного контроля за обстановкой на территории объектов и на прилегающих к ним территориях;
1.3.Организовать взаимодействие с дежурной диспетчерской службой администрации, 91 отделением полиции ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области, 117 пожарной частью ОГПС Бокситогорского района ГКУ «Леноблпожспас»; 
1.4.Уточнить состав дежурных аварийных сил, оснащение, порядок их усиления, а также создать необходимый резерв  материальных средств для ликвидации возможных аварий;
1.5.В срок до 14.00 час.  29 декабря 2015 года комиссионно проверить служебные помещения, подвалы и чердаки подведомственных зданий на предмет пожарной безопасности, а также готовность к работе средств связи и оповещения. Выявленные недостатки устранить немедленно;
1.6.Организовать на период с 9.00 час.  31  декабря 2015 года  по 9.00 час.  12 января  2016  года  круглосуточное  дежурство руководящего состава предприятий, организаций, учреждений.
 Графики ответственных дежурных с указанием номеров мобильных телефонов, а также номеров рабочих и домашних телефонов  АТС предоставить в  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации к 12.00 час. 25 декабря 2015 года и осуществлять контроль за их исполнением;
1.7.При понижении температуры наружного воздуха ниже –15 градусов не покидать пределы МО «Город Пикалево»;
1.8.Все мероприятия с массовым привлечением  людей своевременно  согласовывать с отделом надзорной деятельности Бокситогорского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области, 91 отделением полиции ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области и проводить,  исходя из складывающейся  эпидемиологической обстановки  в городе.
    	2.Утвердить   Перечень  мероприятий по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан в период подготовки и празднования Нового 2016 года и Рождества Христова (Приложение). 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».
4.Контроль за  исполнением  данного  постановления  возложить на заместителя главы администрации.


          
Глава администрации                                                                      Д.В. Николаев












Разослано: Соловьевой Е.А., ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС», МУП «Водоканал г.Пикалево», ОАО «Пикалевская городская электросеть», МУК ДК г.Пикалево, ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», ЗАО «Пикалевский цемент», ООО «УК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис», ООО «Прометей», ООО «Благоустройство», 91 ОМ, ГИБДД, 117 ПЧ ОГПС Бокситогорского района, ОНД Бокситогорского района, МКУ «Центр АХО» , дело.

Согласовано:
Шишкова Н.А.
Соловьева Е.А.
Иванова С.В.







































                                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                                     постановлением администрации 
                                                                     МО «Город Пикалево» 
                                                                     от 11  декабря 2015 года № 623
                                                                                     (приложение)


Перечень
мероприятий по обеспечению  общественного  порядка,
безопасности граждан в период подготовки и празднования
Нового 2016 года и Рождества Христова

          1.Рекомендовать 91 отделению полиции ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области:
          1.1.Осуществлять контроль  за  продажей  населению   пиротехнических изделий. Пресекать  торговлю пиротехническими изделиями, осуществляемую с нарушениями  правил продажи пиротехнических изделий   на  территории  МО «Город Пикалево, установленных постановлением администрации  от 20 ноября 2009 года  №  400 «О продаже пиротехнических изделий на территории МО «Город Пикалево»;
           1.2.Выявлять и  пресекать   случаи   складирования   пиротехнических  изделий  в жилых  домах;
           1.3.Обеспечить сохранность уличных украшений;
           1.4.Обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во  время  массового гуляния при праздновании Нового 2016 года  и Рождества Христова;
           1.5.Пресекать попытки использования пиротехнических изделий внутри помещений  с массовым скоплением людей  во время проведения праздничных мероприятий. 
            2.Рекомендовать  отделению ГИБДД Бокситогорского района усилить контроль за движением транспортных средств по территории  города на период проведения праздника. Особое внимание обратить на  соблюдение водителями правил парковки в дворовой зоне  и  местах  массового скопления людей.    
           3.Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности Бокситогорского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области: 
           3.1.В срок до 29 декабря  2015 года провести  освидетельствование  противопожарного состояния помещений на территории города Пикалево,  предназначенных для проведения плановых новогодних мероприятий;
          3.2.Обеспечить постоянный  контроль за соблюдением пожарной безопасности в местах массового скопления людей;
          3.3.Совместно с  91 отделением полиции ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области осуществлять контроль за продажей населению пиротехнических изделий и за местами  их   предпродажного складирования;
           3.4.Пресекать попытки использования в помещениях во время проведения новогодних праздников пиротехнических изделий и бенгальских огней.
         4. Рекомендовать МУП  «Водоканал г. Пикалево»:
         4.1.С 31 декабря  2015 года   по 11 января  2016 года предусмотреть усиление  аварийных бригад и повысить контроль за работой коммунальных систем  водоснабжения и  канализации;
          4.2.Организовать очистку мест размещения колодцев с закрепленными пожарными гидрантами   и обеспечить возможность беспрепятственного доступа к ним. 
          5.Рекомендовать АО «ПТС»:
           5.1.С  31 декабря  2015 года   по 11 января  2016 года предусмотреть усиление состава  аварийных бригад   и повысить контроль за  состоянием   коммуникаций  горячего водоснабжения.
          6.Рекомендовать  ООО «Благоустройство»: 
          6.1.Содержать снегоуборочную   технику в постоянной готовности, своевременно производить очистку  улично-дорожной сети МО «Город Пикалево»  от снега и обработку антигололедной смесью;
          6.2.Содержать  технику для  вывозки мусора в постоянной готовности;
          6.3.Довести до сведения  населения график работы машины для вывоза мусора  в праздничные дни.
         7.Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление жилищным фондом на территории МО  «Город Пикалево»:
          7.1. До 29  декабря 2015 года  очистить  от мусора  подвалы и чердаки многоквартирных жилых домов  и обеспечить их надежное закрытие; 
         7.2.С  31 декабря 2015 года  по 11 января 2016 года предусмотреть усиление состава   аварийных  бригад  по восстановлению  внутридомовых систем жизнеобеспечения;
         7.3.Совместно с  91 отделением полиции ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области и отделом надзорной деятельности Бокситогорского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области  выявлять случаи складирования пиротехнических средств в жилых   домах;
         7.4. Организовать своевременную уборку   закрепленных территорий от снега  и  обработку   пешеходных тротуаров и дорожек   песком;
         7.5. Организовать очистку мест размещения колодцев с закрепленными пожарными гидрантами   и обеспечить возможность беспрепятственного доступа к ним. 
        8.Рекомендовать ОАО «Пикалевская городская электросеть»:
         8.1.Усилить контроль  за работой аварийно-восстановительных бригад  и принимать срочные меры по восстановлению электроснабжения жилых домов;
        8.2.Обеспечить бесперебойную работу наружного  освещения  территории МО «Город Пикалево»  и праздничной  иллюминации. Особое внимание обратить на бесперебойную работу наружного  освещения в местах массового гуляния населения.
        9.Рекомендовать директору МУК ДК г.Пикалево:
        9.1.Привести помещения, предназначенные для проведения праздничных мероприятий с массовым присутствием людей, в пожаробезопасное состояние и укомплектовать их первичными средствами пожаротушения;
         9.2.На весь период Новогодних и Рождественских праздников категорически запретить использование в помещении Дворца Культуры пиротехнических изделий и бенгальских огней;       
       9.3.Обеспечить своевременное согласование с отделом надзорной деятельности Бокситогорского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области и 91 отделением полиции ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области  проведения Новогодних и Рождественских  мероприятий.



