ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.04.2017 № 152
О дополнительных мерах по поддержанию
устойчивой жизнедеятельности на территории
Заклинского сельского поселения с 29 апреля
2017 года по 09 мая 2017 года
В целях обеспечения на территории Заклинского сельского поселения
устойчивой деятельности объектов особой важности, связанных с
жизнеобеспечением населения, и усилением общественной безопасности
граждан в праздничные дни с 29 апреля 2017 года по 09 мая 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в
администрации Заклинского сельского поселения (приложение).
График дежурства опубликовать на официальном сайте администрации
и разместить на информационном стенде.
2.Ответственному должностному лицу ежедневно представлять
информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации
Лужского муниципального района по телефону 2-29-50 и главе
администрации поселения по состоянию на 8 часов и 20 часов. В случае
возникновения сложных ситуаций или угрозы возникновения ЧС
информацию сообщать незамедлительно. Оперативную информацию
докладывать незамедлительно.
3.Назначить ответственным за координацию всех оперативных
действий в случае ликвидации аварийной (чрезвычайной) ситуации на
территории Заклинского сельского поселения заместителя главы
администрации Баранова О.А.
4. Ответственному должностному лицу от администрации:
4.1.Усилить контроль за работой котельных, расположенных на
территории поселения.

4.2.Контролировать состояние подъездов для пожарных машин к
естественным водоемам и другим источникам противопожарного
водоснабжения.
4.3. Обеспечить в Заклинском сельском поселении необходимые условия для
бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
бытового и торгового обслуживания населения, транспорта, учреждений
культуры и спорта. Осуществлять координацию деятельности организаций,
не находящихся в муниципальной собственности, но призванных
обслуживать население в праздничные дни.
4.4.Обеспечить неукоснительное выполнение требований пожарной
безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.
4.5.Проводить разъяснительную работу с населением, в том числе по
порядку вызова пожарной охраны, полиции, спасателей и аварийных служб.
4.6.Усилить персональный контроль за работой в праздничные дни
учреждений культуры и спорта.
4.7.Контролировать выполнение требований о запрете в местах
проведения массовых праздников:
- продажи алкогольной продукции, слабоалкогольных напитков, пива, а
также прохладительных напитков в стеклянной таре;
5. И. о. директора МУК «Заклинский СДК» Кельсиковой И.А:
5.1.Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц от
дома культуры в праздничные дни с 29 апреля 2017 года по 09 мая 2016 года.
5.2.Обеспечить строгий ежедневный контроль за соблюдением
требований пожарной безопасности.
5.3. Тщательно проверить соблюдение требований пожарной
безопасности, обратив особое внимание на наличие и исправность первичных
средств пожаротушения, навести порядок на закрепленной территории и в
помещениях.
5.4.С целью предотвращения террористических актов организовать
дополнительное обследование здания СДК и прилегающей к нему
территории на предмет их защищенности, состояния надежности охраны,
работоспособности средств сигнализации и пожаротушения, обнаружения
взрывчатых веществ и взрывных устройств, посторонних предметов,
брошенного и бесхозного автотранспорта:
6.Рекомендовать
директорам
МУП
«Районное
жилищное
коммунальное хозяйство» и ООО «Управляющая компания Заклинье»,
принять дополнительные меры, направленные на обеспечение надежного,
устойчивого и безопасного функционирования объектов жизнеобеспечения
на территории Заклинского сельского поселения.
6.1.Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в
праздничные дни с 29 апреля 2017 года по 09 мая 2017 года.
Графики дежурства предоставить в срок до 27 апреля 2017 года в
администрацию Заклинского сельского поселения.
6.2.
Обеспечить
оперативный
выезд
дежурных
аварийновосстановительных бригад к месту аварий.

6.3. Предусмотреть необходимый резерв дизель-генераторов и запас
необходимых материалов, оборудования и строительных материалов.
6.4. Усилить контроль за пожарной безопасностью объектов, провести
проверку зданий и помещений перед их закрытием.
6.5. Организовать своевременный сбор и вывоз ТКО, обеспечить
поддержание порядка на мусорных площадках.
7. Рекомендовать участковому уполномоченному полиции Земляному
В.Н. в праздничные дни проводить комплекс мер, направленных на усиление
охраны общественного порядка, особенно в местах массового пребывания
людей, жилых микрорайонах, учреждениях образования, социальной защиты,
культуры и спорта.
8. Ответственному по ГО и ПБ Заклинского сельского поселения
Бурцеву С.Г.:
8.1. Провести проверки соблюдения мер пожарной безопасности на
объектах с массовым пребыванием людей.
8.2. Совместно с руководством управляющей компании, старшими пол
домам и подъездам разместить в подъездах жилых домов материалы
наглядной пропаганды с информацией о мерах пожарной безопасности в
быту и правилах поведения граждан при чрезвычайных ситуациях и действия
населения при угрозе и совершении террористических актов.
8.3. На объектах культуры с массовым пребыванием людей устранить
нарушения требования пожарной безопасности.
8.4. Провести инструктаж с ответственными лицами по действиям в
случаи ЧС и повышению бдительности с целью предотвращения
террористических актов, пожаров и других ЧС.
8.5.Провести встречи с населением по вопросам недопущения
антиобщественного поведения в быту и нарушений требований пожарной
безопасности.
8.6. На объектах культуры с массовым пребыванием людей устранить
нарушения требования пожарной безопасности. Запретить проведение
массовых мероприятий на объектах, где имеются нарушения требований
пожарной безопасности.
8.7. Контролировать проведение руководителями учреждений культуры
и спорта ежедневных проверок исправности электрических сетей и
оборудования, принять дополнительные меры по обеспечению пожарной
безопасности на объектах в праздничные дни.
8.8. Провести дополнительный инструктаж по правилам пожарной
безопасности в учреждениях образования, социальной сферы, культуры и
спорта.
9.О выполнении данного постановления в части проведения
подготовительных мероприятий, ответственному по ГО и ПБ Бурцеву С.Г.,
директору МУП «Районное ЖКХ» Славолюбову А. А. и и.о. директора МУК
«Заклинский СДК» Кельсиковой И.А. доложить письменно 27.04.2017 года.

10.Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Баранова О.А., ответственного по ГО и ПБ
Бурцева С.Г. и исполняющего обязанности директора МУК «Заклинского
СДК» Кельсикову И.А.

Глава администрации
Заклинского сельского поселения

Разослано: прокуратура, отдел ГО и ЧС ЛМР, ОНД ЛМР.

С.В. Сомихин

Приложение
к постановлению администрации
от 13 апреля 2017 г. №152

График дежурств руководителей и специалистов администрации
Заклинского поселения в праздничные дни с 29 апреля по 09 мая 2017 года.
Дата дежурства
29.04.2017
30.04.2017
01.05.2017
06.05.2017

07.05.2017
08.05.2017
09.05.2017

Ф.И.О.
Бурцев
Сергей
Геннадьевич
Сомихин Сергей
Владиславович
Баранов
Олег
Александрович
Крутиков Денис
Владимирович

Бурцев
Сергей
Геннадьевич
Баранов
Олег
Александрович
Сомихин Сергей
Владиславович

Должность
Специалист
ГО и ЧС
Глава
администрации
Зам. главы
администрации
Заведующий
сектором
обеспечения
деятельности СД
Заклинского СП
ЛМР
Специалист
ГО и ЧС
Зам. главы
администрации
Глава
администрации

№ телефона
9819700984
9119308820
9112239066
9312062622

9819700984
9112239066
9119308820

