
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 0 9. 10. 2017 с. Яковлевка № 518

О дополнительных мерах по своевременному 
началу отопительного сезона 2017-2018 годов 

на территории Яковлевского муниципального района

Для обеспечения своевременного и организованного начала 

отопительного сезона 2017-2018 годов, его штатного прохождения, во 

исполнение указаний Администрации Приморского края от 28 сентября 2017 

года № 11/11401 «О начале отопительного сезона 2017-2018 годов в 

Приморском крае»

1. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности: 

Г 1.1. В срок до 01 ноября 2017 года провести тренировки аварийно

восстановительных формирований на темы:

I - «Взаимодействие предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

при устранении инцидентов и аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения муниципального образования»;

| - «Действия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно- 

коммунального хозяйства»;

- «Действия при переходе объектов на электроснабжение от резервных



линий и автономных источников электропитания»;

- «Взаимодействие служб при аварийных ситуациях на объектах при 

разливах нефтепродуктов»;

! - «Действия при ликвидации пожаров»;

«Действия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах с 

ядовитыми сильнодействующими веществами».

При необходимости провести тренировки и по другим вопросам, в 

зависимости от предназначения объекта и его расположения.

1.2. Организовать проведение инструктажей сотрудников предприятий 

по теме «Меры безопасности при работах на объектах жизнеобеспечения в 

осенне-зимний период при проведении работ на источниках и системах 

энергоснабжения» с росписью в журналах инструктажей.

1.3. С 13 октября 2017 года возобновить круглосуточное дежурство 

диспетчерских служб на объектах жизнеобеспечения.

1.4. Начиная с 13 октября текущего года ввести в регламенты 

диспетчерских служб предприятий обязательные ежедневные устные 

доклады 2 раза в сутки с 06-00 час. до 07-00 час. и с 20-00 час. до 21-00 час. 

по установленной форме в единую дежурную диспетчерскую службу района 

(далее ЕДЦС).

2. Заведующему структурным подразделением ЕДЦС МКУ «ХОЗУ 

администрации Яковлевского района» (Хвощева Л.В.):

2.1. Начиная с 13 октября текущего года ввести в регламент ЕДЦС района 

обязательные ежедневные устные доклады 2 раза в сутки с 06-00 час. до 07- 

00 час. и с 20-00 час. до 21-00 час. по установленной форме в отдел 

Жизнеобеспечения департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам Приморского края о состоянии жилищно- 

коммунального хозяйства района.

3. Отделу жизнеобеспечения Администрации Яковлевского 

муниципального района (Подложнюк Е.Г.):

0s* 51 з



3.1. Начиная с даты начала отопительного сезона, ежедневно, с 12-00 

час. до 15-00 час. предоставлять по электронной почте в департамент по 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливном ресурсам Приморского 

края по установленной форме письменную сводную информацию по району 

в разрезе поселений о начале отопительного сезона 2017-2018 годов на 

территории района.

3.2. В срок до 20 ноября 2017 года подготовить информацию главе 

Яковлевского муниципального района для доклада директору департамента 

по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского 

края об окончании проверки готовности к отопительному сезону с 

предоставлением паспорта готовности Яковлевского муниципального района 

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годое .

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

I первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального 

района А.А. Коренчука.

Глава района - глава АдмиццСтрации \^^
Яковлевского муниципального рЯЙёна 'll,

документов i f

‘Ъе,»'?------------- > * "

Н.В.Вязовик


