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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О режиме работы 
объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства 

Нерюнгринского района в выходные, предпраздничные и праздничные 
Новогодние дни с 31.12.2014 года по 12.01.2015 года

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в 
целях обеспечения устойчивого и безаварийного режима работы объектов 
жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций предприятий тепло-, водо-, 
энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной 
инфраструктуры, соблюдения правил и мер пожарной безопасности в выходные, 
предпраздничные и праздничные. дни с 31.12.2014г. по 12.01.2015г., в связи с 
устойчивой низкой температурой наружного воздуха, длительным периодом 
праздничных и выходных дней, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Нерюнгринского района режим повышенной 
ответственности за обеспечение устойчивого функционирования объектов тепло-, водо-, 
энергоснабжения, инженерно-технических коммуникаций и линий электроснабжения, 
водозаборов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной 
инфраструктуры, за соблюдением правил и мер пожарной безопасности.
2. Утвердить график круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной 
администрации в период с 31.12.2014г. по 12.01.2015 г. (приложение).
3. Директору МУ «СОТО» (Сушко В.Ю.) в срок до 25 декабря 2014 года утвердить график 
дежурства и наличие автотранспорта в период с 31.12.2014 г. по 12.01.2015 г. и 
представить в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) МО 
«Нерюнгринский район».
4. Главам поселений, руководителям предприятий объектов жизнеобеспечения и ЖКХ, 
учреждений социальной сферы Нерюнгринского района:
4.1. Распоряжением по администрации поселения, предприятию, учреждению установить
дежурство инженерно-технического персонала с проведением инструктажа о 
действиях в возможных аварийных ситуациях, системе оповещения и вызова
ответственных работников и аварийно-восстановительных бригад.
4.2. Графики дежурств с указанием рабочих и домашних телефонов в срок до 
24 декабря 2014 года представить в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).
4.3. Принять дополнительные меры по усилению:
4.3.1. Трудовой и технологической дисциплины персонала объектов электро-, тепло-, 
водоснабжения (подстанций, электростанций, котельных, тепловых пунктов, 
водозаборов, КНС, прочих объектов жизнеобеспечения).
4.3.2. Пожарной безопасности объектов и организации бесперебойной связи с пожарными 
подразделениями.
4.4. Обязать дежурных диспетчеров АДС предприятий, ответственных дежурных 
предприятий, администраций поселений сообщать в ЕДДС Нерюнгринской районной 
администрации о состоянии объектов жизнеобеспечения через каждые 6 часов, а в



предаварийных, нештатных ситуациях - незамедлительно, используя в установленном 
порядке схему оповещения и принятия мер согласно ведомственным инструкциям, 
положениям, согласованным порядкам взаимодействия служб предприятий 
жизнеобеспечения.
4.5. Ответственным дежурным от администраций поселений, предприятий при 
изменении местонахождения представлять в ЕДДС информацию о контактном 
телефоне.
5. Под персональную ответственность руководителей энергоснабжающих предприятий 
запретить в период с 31.12.2014 г. по 12.01.2015 г. отключения, ограничения и 
переключения тепло-, электроснабжения всех потребителей.
6. Главам поселений, руководителям предприятий, обслуживающих котельные:
6.1. Взять под особый контроль обеспечение углем котельных п. Хани, п. Золотинка, 
с. Иенгра, п. Чульман (с. Б.Хатыми).
6.2. В срок до 23 декабря 2014 года и до окончания отопительного сезона обеспечить и 
постоянно поддерживать 10-суточный неснижаемый запас топлива на котельных.
6.3. Установить в период с 31.12.2014 г. по 12.01.2015 г. режим обхода котельных через 
каждые четыре часа с передачей информации в ЕДДС.
6.4. Обеспечить наличие и готовность резервных источников питания, запас топлива к 
ним.
7. Руководителям учреждений социальной сферы:
7.1. Обеспечить наличие резервных источников питания на объектах медицинского и 
социального назначения.
8. Не допускать выезд за пределы населенных пунктов одновременно первых
руководителей предприятий тепло-, водоснабжения, энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства на период с 31.12.2014 г. по 12.01.2015 г..
9. Начальнику МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МО «Нерюнгринский
район» (Тонких А.В.) - обеспечить информирование о состоянии объектов
жизнеобеспечения Нерюнгринского района:
- центральной аварийно-диспетчерской службы Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Саха (Якутия) через каждые 6 часов в период с 09:00 часов 
31.12.2014 г. до 09:00 часов 12.01.2015 г.;
- дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)» каждые 
4 часа в период с 09:00 часов 31.12.2014 г. до 09:00 часов 12.01.2015 г..
10. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



Утвержден постановлением 
Нерюнгрннской районной администрации 

№ от « 0% » -УЛ- 2014
(приложение)

Г Р А Ф И К
круглосуточного дежурства работников Нерюнгрннской районной администрации

в период с 31.12.2014 по 12.01.2015 
Время начала дежурства -8:00

№
п/п

Дата принятия 
дежурства Ф.И.О. Должность

1. С 8-00 31.12.2014г. 
до 8-00 01.01.2015г.

Фитисов Андрей Владимирович Глава района

2. С 8-00 01.01.2015г. 
до 8-00 02.01.2015г.

Дорогань Андрей Николаевич Первый заместитель главы района по вопросам промышленности и 
строительства

3. С 8-00 02.01.2015г. 
до 8-00 03.01.2015г.

Дьячковский Дмитрий Кимович Первый заместитель главы района по вопросам связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК

4. С 8-00 03.01.2015г. 
до 8-00 04.01.2015г.

Лысенко Анна Александровна Начальник отдела ЖКХиЭ

5. С 8-00 04.01.2015г. 
до 8-00 05.01.2015г.

Табуркин Виктор Александрович Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

6. С 8-00 05.01.2015г. 
до 8-00 06.01.2015г.

Дорогань Андрей Николаевич Первый заместитель главы района по вопросам промышленности и 
строительства

7. С 8-00 06.01.2015г. 
до 8-00 07.01.2015г.

Зимин Станислав Владимирович Начальник отдела МП ГОиЧС

8. С 8-00 07.01.2015г. 
до 8-00 08.01.2015г.

Тонких Анатолий Валерьевич Начальник МКУ «ЕДДС»

9. С 8-00 08.01.2015г. 
до 8-00 09.01.2015г.

Шмидт Виталий Викторович Начальник Управления промышленности, транспорта и связи

10. С 8-00 09.01.2015г. 
до 8-00 10.01.2015г.

Винник Александр Григорьевич Главный специалист отдела МП, ГОиЧС Нерюнгринской районной 
администрации

11. С 8-00 10.01.2015г. 
до 8-00 11.01.2015г.

Лысенко Анна Александровна Начальник отдела ЖКХиЭ

12. С 8-00 11.01.2015г. 
до 8-00 12.01.2015г.

Табуркин Виктор Александрович Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с Единой дежурно-диспетчерской службой Нерюнгринской 
районной администрации, тел. 4-32-39. График дежурств, контактный телефон водителей находится в ЕДДС.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А.Табуркин


