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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«12» декабря 2008 года

№ 63-Р

Об организации контроля за оперативной обстановкой, деятельностью
объектов топливно – энергетического комплекса и жилищно – коммунального
хозяйства на территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» в связи с проведением новогодних праздников
Во исполнение распоряжения Руководителя Администрации Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района № 673 от 04.12.2008г., «Об организации контроля
за оперативной обстановкой, деятельностью топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства, предупреждения чрезвычайных ситуаций на
территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в период проведения новогодних праздников», для решения оперативных вопросов по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения городского поселения Диксон, в целях
организации действенного контроля за функционированием объектов жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса городского поселения
Диксон, своевременного предупреждения аварий и информирования Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района о складывающейся обстановке, поддержания в постоянной готовности дежурных аварийных бригад опасных
объектов и объектов жизнеобеспечения городского поселения Диксон, обеспечения
своевременного принятия решения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
в период проведения новогодних праздников с 31 декабря 2008 года по 11 января 2009
года:
1. Назначить ответственных дежурных по городскому поселению Диксон:

2. Ответственным дежурным докладывать о состоянии оперативной обстановке в
Городском поселении Диксон оперативному дежурному Управления по делам ГО и ЧС
Администрации района с 09.00 до 10.00 и с 17.00 до 18.00 (время местное) ежесуточно с 31 декабря 2008 года по телефону (39111) 2-24-60, 5-75-11.
3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации представлять информацию
оперативному дежурному Управления по делам ГО и ЧС Администрации района
немедленно.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций муниципального
образования «Городское поселение Диксон»: МУП «Диксонский морской порт» - Бронникову В.И., Диксонская гидрографическая база – Мирошниченко К.Ю., ГМО
Диксон -1 – Адамовичу В.Н., аэропорт «Диксон» – Луганскому В.Д., МУЗ
«Таймырская районная больница №2» - Бодровой Е.В.,ТМОУ «Диксонская СОШ» –
Вахрушевой Л.И., ТМДОУ «Диксонский д/с Морозко» - Карачун С.Г. , МУК
«Культурно-досуговый центр» - Кутыревой Н.Г., МУК «Центральная библиотека» Самигуллиной Р.Г.:
4.1. Назначить ответственных лиц из числа руководителей и специалистов объектов
жизнеобеспечения, ответственных за их работу с 09.00 час. 31 декабря 2008 года по
09.00 час. 11 января 2009 г.
4.2. Обеспечить проведение дополнительных инструктажей с оперативным и техническим персоналом объектов топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства о безаварийной работе в период с 09.00 час. 31 декабря
2008 года до 09.00 час. 11 января 2009 года.
4.3. Ответственным дежурным ввести в практику внезапные проверки объектов ТЭК
и ЖКХ в выходные и праздничные дни с участием руководителей, отвечающих за
устойчивое функционирование этих объектов. Результаты проверок сообщать в ходе
доклада оперативной обстановки оперативному дежурному Управления по делам ГО и
ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
4.4. Представить в администрацию Городского поселения Диксон до 18.00 час. 22
декабря 2008 года списки ответственных дежурных из числа руководителей объектов
жизнеобеспечения и дежурных служб предприятий, отвечающих за работу с 09.00 час.
31 декабря 2008 года до 09.00 час. 11 января 2009 года
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Кучин В.М.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«18» декабря 2008

№ 65-Р

Об усилении контроля за оперативной обстановкой, деятельностью
объектов топливно – энергетического
комплекса и жилищно – коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Городское
поселение Диксон» в зимний период
С целью проведения мероприятий, связанных с предупреждением возникновения
чрезвычайных ситуаций в зимний период
на территории городского поселения Диксон, рекомендую:
1. Руководителям организаций всех форм
собственности :
- осуществить комплекс дополнительных
мероприятий, направленных на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций
в местах массового пребывания людей,
объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения;
- обеспечить проведение инструктажей,
оказание методической и практической
помощи руководству и персоналу объектов
по вопросам антитеррористической и пожарной безопасности, а также иных чрезвычайных ситуаций;
- ввести в практику доклад ответственных
дежурных организаций (объектов) об оперативной обстановке ответственному дежурному по Администрации поселения к 09-00 и
18-00 ежесуточно, а так же незамедлительно докладывать обо всех происшествиях.
2. Руководству МУП «Диксонский
морской порт» предлагаю обратить особое
внимание на организацию работы по
защищенности критически важных
подведомственных объектов (ДЭС, котельные, склад ГСМ), обеспечить режимный доступ в помещения объектов работающего персонала, полностью исключить нахождение на указанных объектах
посторонних лиц.
3. О принятых мерах сообщить в срок
до 24 декабря 2008 г.
4. Контроль за выполнением данного
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
В.М. Кучин
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