РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2018

№535

О мерах по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства
МО "Суоярвский район"
к отопительному сезону 2018/2019 гг.
Во исполнение решения №3 КЧС и ОГ1Б МО "Суоярвский район" (протокол
№ 5 от 24.08.2018), в целях своевременной и качественной подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства МО "Суоярвский район" к работе в осеннезимний период 2018/2019 годов, предупреждения чрезвычайных ситуаций,
связанных с нарушением жизнеобеспечения населения МО "Суоярвский район",
администрация муниципального образования "Суоярвский район"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, управляющим
организациям, муниципальным учреждениям Суоярвского района:
1.1. обеспечить выполнение Планов мероприятий по подготовке объектов
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, жилищного фонда и объектов
социальной сферы, к работе в отопительный период;
1.2. в срок до 1 октября 2018 года завершить подготовку объектов
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с оформлением паспортов
готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2018/2019 гг.
1.3. своевременно информировать ЕДДС Суоярвского района и
взаимодействующие дежурно-диспетчерские службы об аварийных ситуациях на
инженерных сетях;
2. Рекомендовать управляющим организациям по эксплуатации жилого
фонда на территории Суоярвского района:
2.1. принять меры по своевременной подготовке внутридомовых тепловых
узлов и сетей к отопительному сезону;
2.2. обеспечить оперативную ликвидацию аварийных ситуаций на
внутридомовых сетях;
2.3. произвести расчет сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по
сливу теплоносителя из систем отопления подведомственного жилого фонда, при
угрозе их размораживания;

2.4. своевременно информировать ЕДДС Суоярвского района об аварийных
ситуациях на внутридомовых сетях;
2.5. активизировать работу с населением по погашению задолженностей за
оказанные коммунальные услуги;
2.6. в срок до 15.09.2018 г. оформить паспорта готовности многоквартирных
домов к эксплуатации в зимних условиях с представлением отчета в отдел.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Н.Б. Спиридонов):
3..
1. провести оценку готовности потребителей многоквартирных домов и
социальных объектов к отопительному периоду 2018/2019 гг.;
3.2. обеспечить контроль за созданием и поддержанием нормативного
запаса топлива на источниках теплоснабжения;
3.3. обеспечить сбор информации о подготовке объектов ЖКХ,
муниципальных учреждений образования, культуры и представлении донесений
по запросам в соответствующие республиканские органы исполнительной власти;
3.4. обеспечить ежедневный контроль по линии ЕДДС Суоярвского района
прохождения отопительного периода, наличия запаса топлива и соблюдения
установленных параметров теплоносителя на котельных с предоставлением
сведений по формам №1-2 в ДДС Правительства РК и Министерство
строительства, ЖКХ и энергетики РК по установленному графику докладов.
4. Рекомендовать ЕДДС Суоярвского района в случаях угрозы (нарушения)
жизнеобеспечения населения в результате аварий (отказов) на системах
теплоснабжения обеспечить предоставление установленных донесений по
формам 1-4/ЧС в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России но
линии ЕДДС в ДДС Правительства РК и ФКУ "ЦУКС ТУ МЧС России по РК".
5. Рекомендовать ООО "КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС":
5.1. принять меры по повышению устойчивости функционирования систем
и объектов теплоснабжения при эксплуатации в сложных условиях осеннезимнего периода;
5.2. обеспечить создание нормативных запасов топлива;
5.3. обеспечить создание неснижаемого аварийного запаса материалов и
оборудования для проведения аварийно-спасательных работ;
5.4. провести противоаварийные тренировки с персоналом;
5.5. принять меры по погашению имеющейся задолженности перед ООО
"Питер Пит" за тепловую энергию и АО "Запкареллес" за тепловую энергию и
поставку дров.
6. Рекомендовать Суоярвскому газовому участку:
6.1. принять необходимые меры по повышению безопасности
газоснабжения и устойчивого функционирования объектов газоснабжения при
эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 гг.;
6.2. обеспечить заполнение резервуаров групповых подземных установок в
зимний период не ниже уровня, необходимого для бесперебойного газоснабжения
жилищного фонда;
6.3. обеспечить заключение договоров с управляющими организациями и
абонентами по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию
внутридомового и внутрикваргирного газового оборудования;

6.4.
принять меры по своевременной доставке потребителям в населенные
пункты Суоярвского района баллонов с СУГ в соответствии с оформленными
заявками.
7. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, осуществляющим
свою деятельность на территории Суоярвского района:
7.1. принять меры по повышению устойчивости функционирования систем
и объектов электроснабжения при эксплуатации в сложных условиях осеннезимнего период 2018/2019 гг. у четом итогов прошлого сезона;
7.2. в период отопительного сезона 2018/2019 гг. обеспечить надежное и
бесперебойное электроснабжение жилых домов, систем жизнеобеспечения
населения, объектов социальной сферы на территории Суоярвского района.
8. Отделу по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям (Ю.А. Гиль):
8.1. в срок до 15.09.2018 г. произвести корректировку Плана
взаимодействия сил и средств районного звена РСЧС при авариях на
коммунально-энергетических сетях;
8.2. в срок до 01.10.2018 г. проверить готовность пунктов временного
размещения и уточнить расчеты на проведение временного отселения жителей
города и сельских поселений при возникновении ЧС, связанных с авариями на
объектах теплоснабжения в зимний период;
8.3. в срок до 01.12.2018 г. провести тренировку по взаимодействию ГДДС
и сил районного звена РСЧС, привлекаемых к аварийным работам при угрозе
размораживания систем теплоснабжения.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
)•

О.В. Болгов

