ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области
20.12.2018 .

№ 3704 .

О работе служб жизнеобеспечения
населения в выходные и праздничные
дни в период с 29 декабря 2018 года
по 9 января 2019 года

В целях выполнения распоряжения Губернатора Нижегородской области
от 18.12.2018 года № 2281-р «О работе служб жизнеобеспечения населения в
выходные и праздничные дни в период с 30 декабря 2018 года
по 8 января 2019 года» и обеспечения устойчивой работы служб Городецкого
района по обслуживанию населения, создания необходимых условий для
полноценного и безопасного отдыха жителей Городецкого района в период
празднования Новогодних каникул и Рождества христова с 29 декабря 2018
года по 09 января 2019 года, администрация Городецкого муниципального
района п о с т а н о в л я е т :
1.
Управляющему делами администрации района И.В. Вытникову:
1.1. Обеспечить в выходные и праздничные дни с 16 часов
27 декабря 2018 года до 10 часов 09 января 2019 года круглосуточное
дежурство ответственных работников администрации района, способных
принимать управленческие решения, не отменяя специального графика
ежедневных круглосуточных дежурств на этот период года, установленного
для организаций и соответствующих служб жизнеобеспечения. Организовать
проведение инструктажа и обеспечить присутствие ответственных
должностных лиц для инструктажа главой администрации Городецкого
муниципального района.
1.2. Представить графики дежурств ответственных должностных лиц
в департамент региональной безопасности Нижегородской области, в МО МВД
России «Городецкий», в ГУ МЧС России по Нижегородской области и в
единую дежурно – диспетчерскую службу Городецкого района,
до 12 часов 28 декабря 2018 года.
2.
Начальнику управления экономики администрации района
Т.И. Смирновой организовать контроль:
2.1. За реализацией пиротехнических изделий на территории района.
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2.2. За продажей алкогольной продукции,
слабоалкогольных
напитков, а также прохладительных напитков в стеклянной таре в местах
проведения массовых мероприятий и на прилегающих территориях.
3.
Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации района Е.П. Маслову в рамках своих полномочий
в установленном порядке организовать взаимодействие с главами городских
и сельских поселений района, руководителями организаций жилищнокоммунального хозяйства по обеспечению устойчивого функционирования
систем водоснабжения -отведения, электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения и другого инженерного обеспечения жилых многоквартирных и
частных домов, объектов здравоохранения, образования, промышленных
предприятий и бесперебойной работы наружного освещения и организовать:
3.1. Дежурство аварийных служб и бригад в усиленном режиме, в том
числе посредством создания достаточных запасов материалов для проведения
аварийно-восстановительных работ.
3.2. Бесперебойное функционирование пассажирского транспорта на
территории района и информирование пассажиров о графиках его работы
в указанные выходные и праздничные дни.
3.3. Работу дорожных служб района, своевременную расчистку дорог
местного значения, посыпку дорог песчано-солевой смесью.
3.4. Контроль за организацией уборки территорий домовладений,
своевременным вывозом твердых бытовых отходов, а также соблюдением
требований законодательства в сфере благоустройства. Маршруты и графики
объезда (обхода) мест накопления твердых бытовых отходов представить в
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
до 20 декабря 2018 года.
4.
Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г. Митягину:
4.1. В случае необходимости организовать работу оперативного штаба
Городецкого муниципального района.
4.2. Принимать все меры оперативно-диспетчерского управления
по недопущению нарушений нормальных условий жизнеобеспечения
населения района.
4.3. Осуществлять контроль работы оперативного штаба в решении
проблемных вопросов межведомственного взаимодействия при устранении
аварийных и чрезвычайных ситуаций на системах центрального отопления
и электроснабжения, задержках в движении транспортных потоков на дорогах
муниципального и местного значений или других нарушений (сбоях) в работе
систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения района.
5.
Главам администраций городских и сельских поселений района,
рекомендовать:

3

5.1. Организовать и обеспечить в выходные и праздничный дни
с 16 часов 27 декабря 2018 года до 08 часов 09 января 2019 года круглосуточное
дежурство ответственных должностных лиц, способных принимать
управленческие решения. Ответственных должностных лиц лично
проинструктировать до 27 декабря 2018 года.
5.2. Представить графики ежедневных круглосуточных дежурств
ответственных должностных лиц в единую дежурно - диспетчерскую службу
Городецкого района, до 12 часов 27 декабря 2018 года.
5.3. Информировать в установленные сроки единую дежурнодиспетчерскую службу района об аварийных и чрезвычайных ситуациях
и сбоях в работе систем жизнеобеспечения, а также о принимаемых мерах
по их ликвидации.
5.4. Определить своими нормативно правовыми актами места для
запуска пиротехнических изделий.
5.5. Провести дополнительные мероприятия по профилактике пожаров
в быту и усилить контроль за выполнением гражданами требований пожарной
безопасности в местах массового отдыха населения.
5.6. Совместно с межмуниципальным отделом МВД России
«Городецкий»:
- в ходе проведения оперативно-профилактических отработок жилого
сектора обращать особое внимание на подвальные и чердачные помещения
домов и зданий с пустующими квартирами, на наличие и надлежащую работу
запорных устройств, на проверку бесхозных и припаркованных автомашин
возле жилых домов, объектов и территорий, с массовым пребыванием граждан;
- в указанные выходные и праздничные дни реализовывать весь комплекс
мер, направленный на обеспечение антитеррористической безопасности, в том
числе осуществлять оперативно-техническое обследование мест и объектов
проведения массовых мероприятий, обеспечивать контроль за доступом
граждан на такие объекты и в места, с использованием технических средств
обеспечения безопасности и ограничения доступа с привлечением
дополнительных нарядов полиции;
- организовать работу по информированию населения о необходимости
соблюдения мер безопасности, в том числе при обнаружении подозрительных
предметов на объектах транспорта, в торговых комплексах, в местах
проведения массовых мероприятий;
- в рамках своих полномочий ограничить продажу алкогольной
продукции, слабоалкогольных напитков, пива, а также прохладительных
напитков в стеклянной таре в местах проведения массовых мероприятий
и на прилегающих территориях.
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6.
В городе Городце местом для запуска пиротехнических изделий
определить смотровую площадку в районе р. Волга на Большом Кировском
съезде.
7.
Руководителям
предприятий
и
организаций
района
предоставляющим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энерго-,
газоснабжения снабжения и дорожно-транспортной инфраструктуры,
рекомендовать:
7.1. Обеспечить в выходные и праздничный дни с 16 часов
27 декабря 2018 года до 08 часов 09 января 2019 года круглосуточное
дежурство ответственных должностных лиц, способных принимать
управленческие решения, не отменяя специального графика ежедневных
круглосуточных дежурств на этот период года, установленного для
организаций и соответствующих служб жизнеобеспечения. Состав дежурных
смен и ответственных должностных лиц лично проинструктировать
до 28 декабря 2018 года.
7.2. Представить графики ежедневных круглосуточных дежурств смен
и ответственных должностных лиц в единую дежурно - диспетчерскую службу
Городецкого района, до 12 часов 27 декабря 2018 года.
7.3. Обеспечить выполнения комплекса мер, направленных на
обеспечение антитеррористической безопасности, обращать особое внимание
на подвальные и чердачные помещения зданий, на наличие и работу запорных
устройств, усилить контроль за доступом на подведомственные объекты, при
необходимости его ограничить.
7.4. Провести дополнительные профилактические мероприятия по
профилактике пожаров и усилить контроль за выполнением требований
пожарной безопасности на подведомственных объектах.
7.5. Информировать в установленные сроки единую дежурнодиспетчерскую службу района об аварийных и чрезвычайных ситуациях,
а так же сбоях в работе систем жизнеобеспечения и о принимаемых мерах
по их ликвидации.
8.
Руководителям потенциально опасных, критически важных
объектов расположенных на территории района обеспечить выполнение
профилактических и режимных мер.
9.
Начальнику Управление образования и молодежной политики
Е.В. Малышевой, начальнику управления культуры и туризма Л.А. Кафаровой,
председателю комитета по физической культуре и спорту А.Н. Заботину
9.1. Обеспечить выполнения комплекса мер, направленных на
обеспечение антитеррористической безопасности, обращать особое внимание
на подвальные и чердачные помещения зданий, на наличие и работу запорных
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устройств, усилить контроль за доступом
на
подведомственные
объекты, при необходимости его ограничить.
9.2. Провести дополнительные профилактические мероприятия по
профилактике пожаров и усилить контроль за выполнением требований
пожарной безопасности на подведомственных объектах и в местах проведения
праздничных мероприятий.
9.3. Должностных лиц ответственных за проведение праздничных
мероприятий лично проинструктировать до 27 декабря 2018 года.
10. Начальнику МО МВД России «Городецкий» А.Л. Соколову,
рекомендовать:
10.1. В ходе проведения оперативно-профилактических отработок
жилого сектора обращать особое внимание на подвальные и чердачные
помещения домов и зданий с пустующими квартирами, на наличие и
надлежащую работу запорных устройств, на проверку бесхозных и
припаркованных автомашин возле жилых домов, объектов и территорий, с
массовым пребыванием граждан.
10.2. В указанные выходные и праздничные дни реализовывать весь
комплекс мер, направленный на обеспечение антитеррористической
безопасности, в том числе осуществлять оперативно-техническое обследование
мест и объектов проведения мероприятий, обеспечивать контроль за доступом
граждан на такие объекты и в места, с использованием технических средств
обеспечения безопасности и ограничения доступа с привлечением
дополнительных нарядов полиции.
10.3. Организовать
работу
по
информированию
населения
о необходимости соблюдения мер безопасности, в том числе при обнаружении
подозрительных предметов на объектах транспорта, в торговых комплексах,
в местах проведения массовых мероприятий.
11. Главному врачу ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная
больница» Н.Н. Чернобровкиной в рамках своих полномочий, рекомендовать:
11.1. Обеспечить выполнения комплекса мер, направленных на
обеспечение антитеррористической безопасности, обращать особое внимание
на подвальные и чердачные помещения зданий, на наличие и работу запорных
устройств, усилить контроль за доступом на подведомственные объекты, при
необходимости его ограничить.
11.2. Провести дополнительные профилактические мероприятия по
профилактике пожаров и усилить контроль за выполнением требований
пожарной безопасности на подведомственных объектах.
11.3. Обеспечить незамедлительное реагирование на сообщения
о гражданах, находящихся на улицах в беспомощном состоянии, в том числе,
связанном с алкогольным опьянением, с целью оказания им медицинской
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помощи и последующей эвакуации бригадами
скорой
медицинской
помощи в Городецкую центральную районную больницу по профилю
поражения (заболевания).
11.4. Предусмотреть выделение в места с массовым пребыванием людей
дополнительных бригад скорой медицинской помощи.
12. Начальнику 66 ПСЧ ФГКУ «20 отряд ФПС по Нижегородской
области» П.А. Исакову рекомендовать, совместно с отделом надзорной
деятельности и профилактической работы по Городецкому району установить
контроль за выполнением гражданами требований пожарной безопасности
в местах массового отдыха населения в указанные выходные и праздничные
дни.
13. Опубликовать данное постановление на официальном Интернет –
Портале администрации района.
14. Главному
редактору
газеты
«Городецкий
вестник»
И.В. Храмошкиной обеспечить опубликование данного постановления в
средствах массовой информации.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации А.Г. Кудряшова.

Глава администрации

С.Г. Митягин
9 30 80

В.В. Беспалов

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы администрации
района
А.Г. Кудряшов
Начальник
юридического
отдела
администрации района
В.А. Сударикова

