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протокол
заседания комиссии городского округа 3аречный по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций п обеспечению пожарной безопасности

г. Заречный
от <05 > марта 2022 года м]_

Председательствовал: Глава городского округа Заречный председателъ
комиссии А.В. Захарцев

Присрствовали: человека (список прилагается)

1. О выполнении превентивных мероприятий в связи с неблагоприятными
погодными чсловиями

(Базылевич В.А.)

1. Доклад заместителrI председателя КЧС и ОПБ городского округа
Заречный Базылевича В.А. принятъ к сведению.

2. Ввести на территории городского округа ЗаречныЙ режим повьIшенноЙ

готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями (низкой

температурой, обильным снегопадом и сильным ветром) с 16.00 часов 05.0З.2022.

З. Администрации городского округа Заречный (Сергиенко Л.К.)

организовать информирование население городского округа Заречный о

неблагоприrIтных погодных условиях.

4. Администрации городского округа Заречный (Тюлина Ю.В.)
4.1 осуществлrIть постоянный контроль состояния систем теплоснабжения

многоквартирных домов в целях своевременного реагирования на аварийные

ситуации;
4.2 оповеститъ управлrIющие компании о необходимости проверки слабо

закрепленньIх конструкций.

5. МКУ ГО Заречный (Макаров И.Ю.)
5.1 организовать силами имеющейся снегоочистительноЙ технику

расчистку автодOрог, подъездов к объектам жизнеобеспечения населения;

5.2 организовать круглосугочное дежурство дежурного трактора (тягача)

для действий в экстренных ситуациях.

6. АО <Акватех> (Хачатурян А.Ш.), МУП ГО 3аречный <Единый город>

(Ехлаков А.С.), МУП ГО Заречный <Теплоцентраль> (КаЙзер Е.В.) привести в
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готовность аварийно-восстановительные

реагирования на аварийные ситуации на

хOзяйства.

7. АО <<Акватех>> (Хачатурян А.Ш.) подготовить к работе
дизельгенераторы.

В. МУП ГО Заречный <<Единый город> (Ехлаков А.С.), МУП ГО Заречный
<Теплоцентраль> (Кайзер Е.В.)

8.1 очистить подъездные пуIи к источникам пожарот)rшения.

В.2 проверить работоспособностъ гидрантов.

9. Рекомендовать ФБУЗ МСЧ М З2 ФМБА России (Шонохова С.И.) в

с/ý/чае отключения электроснабжения предусмотреть возможность переключения
на резервные источники электропитаниrI объектов здравоохранения.

10. Рекомендовать МО МВД России <<ЗаречныЬ (Сажин Ф.В.) в связи с

прогнозируемым увеличением дорожно-транспортных происшествий усилить
контроль за дорожной обстановкой.

11. МКУ <Управление образования ГО 3аречный>> (IfuM М.Г.) подготовить

спортз;l/ъI для временного размещения жителей сельской территории (при

необходимости).

12. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Базылевич В.А.)
12.1 организовать рабоry по координации сили средств РСЧС;
12.2 предусмотреть усиление дежурной смены ЕДДС при возникновении

ЧС;
12.З организовать информирование строительных оргЕlнизации 0

неблагоприятных погодных условиях.

1З. Руководителям предприятий, организаций, r{реждений, 5пrаствующих в

ликвидации авариииIм последствий ЧС предусмOтреть режЙм питания и отдыха
аварийных бригад.

Глава
городского округа Заречный -

председатель комиссии

бригады Nтя своевременного
объектах жилищно-коммунальног0

А.В. Захарцев


