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протокол
заседания комиссии по предупреlIцению и ликвидации чрезвычайных сиryаций

и обеспечению пожарной безопасности

г. Заречный
от к07> февраля 2019 года ]t1

Председателъствовап: Главагородского округа Заречный - председатель
комиссии А.В. Захарцев

Присутствов€uIи: 24 человека (список прилагается)

l. О работе экстренных служб и служб жизнеобеспечения в условиях
экстремальных морозов.

(Захарцев А.В.)

l. Информацию Главы городского округа Заречный Захарцева А.В. приЕять
к сведению.

2. ОАО <<Акватею> (Кириллов О.П.) подготовить к вывозу в сельские
населенные пункты дизелъ генераторы для обеспечения электроэнергией газовые
котельные.

Срок - до 17.00 07 февраля2019 года.

З. Руководителям МУП ГО Заречный <<Теплоцентр€tлъ> (Ехлаков А.С.),
МУП ГО Заречный <Единый город) (Чекулаева Т.М.), МУП ГО Заречный
<<Теплоснабжение>> (Олейников С.В.) подготовить места развертываниrI дизелъ
генераторов для обеспечения электроэнергией газовых котельных в с. Мезенское,
д. Курманка, д. Гагарка, д. Боярка.

Срок - 08 февраля2019 года.

4. Руководителям МУП ГО Заречный <<Теплоцентр€lль) (Ехлаков А,С.),
ООО <<Теплопередача> (Алексеев Д.Н.), ОАО <<Акватех> (Кириллов О.П.), МУП
ГО Заречный <<Единый город) (Чекулаева Т.М.), МУП ГО Заречный
<<Теплоснабжение>> (Олейников С.В.) обеспечить готовность аварийных бригад их
оснащение всем необходимым дJuI ликвидации аварийных сиryаций на объектах
жизнеобеспечения.

Срок - постоянно.

5. МКУ ГО Заречный (ДЕЗ) (Шелепов Д.Н.) организовать очистку
территорийи подъездов от снега к объектам жизнеобеспечения населениrI.

Срок - до 17.00 07 февраля20119 года.



6. Рекомендовать Белоярской ДЭС (Сидоров И.И.) на период

экстремаJIьных морозоВ содержаТь в дежурном режиме 2 автобуса для экс]l,ренной

эвакуации населения из сельских населенных пунктов.
Срок - до l0 феврал я 2019 года.

7. IV{KY ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.)
7.1. Организовать оповещение населения сельских населенных пунктов о

возникновении аварийных (чрезвычайных) ситуаций всеми доступными
способами.

Срок - постоянно;
7,2. обеспечить оперативное представление информации о возникновении

аварийных (чрезвычайных) ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения до

руководящего состава городского округа Заречный и взаимодействие экстрецных
служб и служб жизнеобеспечениrI.

Срок - постоянно;
7.з. Провести работу по установлению постоянного информационного

обмена между ЕддС городского округа Заречный и филиалом оАо (МРСК
Урш3р по вопроС€II\{ ЭНергообеспечениlt населенных rтунктов городского округа
Заречный.

Срок - до 08 февраля 2019 года

8. Рекомендовать 99 ПСЧ ФГКУ 59 отряда ФПС по Свердловской области
(Быченков С.В.), ГКПТУ 19 ОПС Свердловской области (Агафонов В.И.) быть в

готовности к доставке дизель генераторов и подвозу водьi при возникновении
аварийных ситуаций.

Срок - постоянно"

1'-,lаtв;з

i'op0,1ci\()|'(.l t}K}j} I ;t '3apr,li tl,ii i

п}]е.,iсе;iil,]-с.ii !, }i()\l}1Cr,} 1 ii

_,-:7
nu'r:'

-/ ,r'
, li'c -( <' t, --,r//,

я,,


