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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11.05.2018                 № 520 -п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 16.10.2017 № 1020-п «Об утверждении  
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2018 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком 
разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п, в связи с 
изменением перечня мероприятий и объема финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2018 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1020-п, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                          Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами 

и услугами по благоустройству территории в 2018 году» опубликована на официальном сайте по 
адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/223504/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «11»  мая 2018                              № 521-п
 г. Елизово

Об определении уполномоченной организации 
по установлению абонентам нормативов 
водоотведения (сброса) по составу сточных вод 
 
 В соответствии с пунктом 4.3. части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 61 постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об 
утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», 
Уставом Елизовского городского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить уполномоченной организацией по установлению абонентам нормативов 
водоотведения (сброса) по составу сточных вод Краевое государственное унитарное предприятие 
«Камчатский водоканал».
  2.  Постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.02.2014 № 
148-п «Об определении уполномоченного лица по нормированию водоотведения (сброса) состава 
сточных вод» признать утратившим силу.
          3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                             Д.Б.Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11.05.2018                     № 522-п
 г. Елизово

О создании комиссии по проведению проверок 
готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 
годов теплоснабжающих и теплопотребляющих
организаций в Елизовском городском поселении 

 В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Минэнерго России от 12.03. 2013 №103, постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 13.04.2018 № 389-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать комиссию по проведению проверок готовности     теплоснабжающих и 
теплопотребляющих организаций к отопительному периоду 2018-2019 годов.
 2. Утвердить Программу проверок готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов 
теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского   городского поселения 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить состав  комиссии по проведению проверок готовности     теплоснабжающих 
и теплопотребляющих организаций к отопительному периоду 2018 - 2019 годов согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению
 4. Утвердить План проведения проверок теплоснабжающих и теплопотребляющих   
организаций Елизовского городского   поселения согласно приложению  3  к настоящему 
постановлению.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать  
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации  Елизовского городского  поселения  – руководителя  Управления жилищно-
коммунального хозяйства  Когай П.А.

ВрИО главы администрации Елизовского
городского поселения                                        Д.Б.Щипицын
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Приложение  1
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 11.05.2018 №  522-п 

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ
готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих 

организаций Елизовского городского поселения Камчатского края

 Объекты, подлежащие проверке:
 1. Котельные и тепловые сети, переданные по концессионному соглашению в ПАО 
«Камчатскэнерго», находящиеся в эксплуатации у отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО 
«Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика.
 2. Электрокотельная и тепловые сети, переданные по договору хозяйственного ведения МУП 
«Елизовское городское хозяйство 2».
 3. Объекты социально-бытовой сферы.
 4. Многоквартирные дома Елизовского городского поселения.

 Сроки проведения проверки:
 с 01.08.2018. по 28.09.2018.
 Документы, проверяемые в ходе проверки:
 1. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
 В целях оценки готовности теплоснабжающих  и теплосетевых организаций к отопительному 
периоду в отношении данных организаций производится проверка:
 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Законом о теплоснабжении;
 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения;
 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 
инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной 
документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
 8) обеспечение качества теплоносителей;
 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом 
о теплоснабжении;
 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно:
 готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
 соблюдение водно-химического режима;
 отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 
соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей;
 наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 
домов;
 наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
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энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
 проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
 выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 
проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения;
 выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 
нормативов запасов топлива;
 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 
потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность 
работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля органами местного самоуправления;
 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

 2. Для потребителей тепловой энергии
 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в отношении 
данных организаций производится проверка:
 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов 
при их наличии;
 9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
 12) плотность оборудования тепловых пунктов;
 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок;
 16)  проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий 
в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий.
Комиссии рассмотреть документы, подтверждающие выполнение требований по готовности 
муниципального образования к отопительному периоду 2018 - 2019 годов, при необходимости - провести 
осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформить актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляет не 
позднее одного дня  с даты завершения проверки.
Комиссии подготовить Паспорта готовности к отопительному периоду  по рекомендуемому образцу и 
выдать в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 
периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в 
срок.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11 мая 2018           № 523-п
 г. Елизово

Об организации оповещения и информирования населения 
Елизовского городского поселения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера   

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  
пунктами «в», «г», «к» части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 12.05.2015 
№ 490 «Об организации оповещения и информирования населения Елизовского муниципального 
района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и в целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Елизовского 
городского поселения, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об организации оповещения и информирования населения 
Елизовского городского поселения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 13.03.2013 № 150-п «О своевременном оповещении и информировании населения Елизовского 
городского поселения».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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Приложение 
    к постановлению администрации

       Елизовского городского поселения
         от  11 мая  2018       № 523 – п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации оповещения и информирования населения Елизовского городского поселения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 N 28-
ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994      N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
 1.2. Положение определяет организацию оповещения и информирования населения Елизовского 
городского поселения  в мирное и военное время, цель, задачу, структуру, порядок создания, совершенствования, 
задействования и поддержания в постоянной готовности к применению муниципальной системы оповещения и 
информирования населения  Елизовского городского поселения (далее - МСОИ).
 1.3. Положение предназначено для использования администрацией Елизовского городского поселения, 
предприятиями и организациями  Елизовского городского поселения независимо от форм собственности, в 
ведении которых находятся технические средства оповещения, организациями, в ведении которых находятся 
потенциально опасные объекты, операторами связи, организациями, осуществляющими телевизионное и 
(или) радиовещание (далее - организации телерадиовещания), а также организациями, осуществляющими в 
установленном порядке эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования МСОИ.
 1.4. Общее руководство организацией оповещения и информирования населения  Елизовского городского 
поселения  в мирное и военное время осуществляет администрация  Елизовского городского поселения  через 
Управление  делами администрации  Елизовского городского поселения.
 1.5. Поддержание в постоянной готовности к применению МСОИ является составной частью комплекса 
мероприятий, проводимых на территории Елизовского городского поселения администрацией  Елизовского 
городского поселения, предприятиями и организациями в пределах своих полномочий по подготовке к ведению 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - ЧС). МСОИ может быть задействована как в мирное, так и в военное время.
 
 2. Структура МСОИ

 2.1. МСОИ является системой муниципального уровня, функционирующей на территории  Елизовского 
городского поселения. 
 2.2. МСОИ представляет собой организационно-техническое объединение следующих элементов:
 - диспетчер отдела по обеспечению безопасности населения Управления  делами администрации 
Елизовского городского поселения (далее - диспетчер);
 - дежурно-диспетчерские службы: экстренных оперативных служб; организаций и предприятий, в 
ведении которых на территории  Елизовского городского поселения находятся потенциально опасные объекты; 
предприятий и организаций жизнеобеспечения Елизовского городского поселения; операторов связи; организаций 
телерадиовещания;
 - система оповещения должностных лиц (далее - СОДЛ);
 - местная автоматизированная система централизованного оповещения населения  Елизовского городского 
поселения  (далее - МАСЦО);
 - средства вещания организаций телерадиовещания, действующих на территории Елизовского городского 
поселения;
 - локальные системы оповещения (далее - ЛСО) организаций, в ведении которых находятся потенциально 
опасные объекты;
 - комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН).

 3. Цель создания, основные задачи МСОИ и ее элементов
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 3.1. МСОИ создается в целях обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и информации 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС.
 3.2. Основной задачей МСОИ является доведение сигналов оповещения и информации до:
 - руководящего состава гражданской обороны и Елизовского муниципального звена Камчатской 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  городское  звено РСЧС);
 - специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны;
 - дежурно-диспетчерских служб организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные 
объекты;
 - населения, проживающего на территории Елизовского городского поселения.
 3.3. СОДЛ предназначена для своевременного доведения сигналов оповещения и информации до:
 - руководителя гражданской обороны Елизовского городского поселения;
 - руководящего состава гражданской обороны и  городского звена РСЧС;
 - руководителей структурных подразделений администрации  Елизовского городского поселения;
 - руководящего и личного состава Управления делами  администрации  Елизовского городского поселения.
 - руководителей и дежурных служб сил, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 
предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств гражданской обороны;
 - дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб;
 -дежурно-диспетчерских служб организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные 
объекты.
 По решению руководителя гражданской обороны  Елизовского городского поселения  СОДЛ может быть 
использована для оповещения при проведении эвакуационных мероприятий.
 Состав групп оповещения, очередность их оповещения, тексты речевых сообщений и сигналов, 
передаваемых в СОДЛ, разрабатываются  отделом  по обеспечению безопасности населения Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения.
 Технические средства СОДЛ территориально размещаются на пункте управления диспетчера (далее - ПУ 
диспетчера). 
 Технические средства  СОЛД передаются в оперативное управление  диспетчера, который  организует и 
осуществляет их эксплуатацию, техническое обслуживание, поддержание в исправном состоянии и постоянной 
готовности к применению.
 3.4. МАСЦО структурно входит в состав региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения  Камчатского края (далее - РАСЦО).
 МАСЦО предназначена для приема сигналов оповещения и команд от вышестоящего звена управления (с 
пункта управления гражданской обороны  Камчатского края) и доведения до населения  Елизовского городского 
поселения звукового и речевого сигнала оповещения «Внимание всем!».
 Основной задачей МАСЦО является: подача звуковых сигналов электросирен и передача речевых 
сообщений через выносные акустические установки, привлечение внимания населения  Елизовского городского 
поселения  к происходящим событиям и оповещение о необходимости прослушать экстренное сообщение 
администрации  Елизовского городского поселения по радио- и телевизионным средствам массовой информации.
 МАСЦО строится на базе технических средств оповещения, используемых в РАСЦО, и должна 
программно и технически с ней сопрягаться. Технические средства оповещения РАСЦО, расположенные на 
территории Елизовского городского поселения, могут передаваться из краевой государственной собственности в 
муниципальную собственность города в соответствии с соответствующим Законом  Камчатского края.
 Технические средства МАСЦО передаются на основании отдельного распоряжения администрации 
Елизовского городского поселения в оперативное управление диспетчера, который организует и осуществляет 
их эксплуатацию, техническое обслуживание, поддержание в исправном состоянии и постоянной готовности к 
применению.
 3.5. Терминальные комплексы ОКСИОН, размещенные на территории Елизовского городского поселения, 
предназначены для своевременного оповещения и оперативного информирования населения  Елизовского 
городского поселения о военных действиях,  о ЧС и угрозе террористических акций в местах массового 
пребывания людей.
 Использование терминальных комплексов ОКСИОН для оповещения и информирования населения  
Елизовского городского поселения  осуществляется по заявке администрации  Елизовского городского поселения  
в адрес начальника Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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 Эксплуатация, техническое обслуживание, поддержание в исправном состоянии и постоянной готовности 
к применению технических средств ОКСИОН осуществляется сотрудниками ФКУ «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по  Камчатскому краю».
 3.6. Сеть проводного и эфирного радио- и телевещания используется для передачи экстренных сообщений 
для предприятий, организаций и населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при угрозе возникновения или возникновении ЧС.
 Использование ресурсов предприятий и организаций, осуществляющих телевизионное и (или) 
радиовещание, осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О 
средствах массовой информации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 N 
177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных 
станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени».
 3.7. ЛСО создаются организациями, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты, 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 N 178 «О создании 
локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».
 Основной задачей ЛСО является доведение сигналов оповещения и информации до:
 - руководящего состава гражданской обороны организаций, в ведении которых находятся потенциально 
опасные объекты, и объектового звена РСЧС;
 - объектовых аварийно-спасательных формирований;
 - персонала организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты;
 - руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций и предприятий, расположенных в зоне 
действия ЛСО;
 - населения района, проживающего в зоне действия ЛСО.
 3.8. КСЭОН предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения в зонах 
экстренного оповещения.
 КСЭОН включает в себя технические средства всех элементов МСОИ, расположенные в зонах 
экстренного оповещения, и могут быть комплексно или поэлементно использованы для оповещения населения.

 4. Порядок задействования МСОИ и ее элементов

 4.1. Управление МСОИ осуществляется:
 - в мирное время с ПУ диспетчера;
 4.2. Распоряжение на задействование МСОИ населения  Елизовского городского поселения отдается:
 - СОДЛ, МАСЦО - Главой  администрации Елизовского городского поселения;
 - ОКСИОН - начальником Главного управления МЧС России по  Камчатскому  краю;
 - сети проводного и эфирного радио- и телевещания - руководителями предприятий и организаций 
телерадиовещания;
 - ЛСО организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты - руководителями 
организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты с немедленным информированием 
диспетчера;
 - КСЭОН - начальником отдела по обеспечению безопасности населения Управления  делами  
администрации  Елизовского городского поселения  по согласованию с руководителями организаций, в ведении 
которых находятся технические средства оповещения, расположенные в зоне экстренного оповещения.
 4.3. Непосредственное задействование МСОИ населения  Елизовского городского поселения 
осуществляется:
 - СОДЛ, МАСЦО - диспетчером;
 - ОКСИОН - старшим оперативным дежурным ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по  Камчатскому краю»;
 - сети проводного и эфирного радио- и телевещания - дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами 
предприятий и организаций телерадиовещания;
 - ЛСО организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты, - дежурными (дежурно-
диспетчерскими) службами объектов;
 - КСЭОН - дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами организаций, в ведении которых находятся 
технические средства оповещения, расположенные в зоне экстренного оповещения.
 4.4. МСОИ в зависимости от обстановки может использоваться комплексно или поэлементно.
 4.5. Основным способом оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС мирного и военного времени является передача кратких информационных сообщений и 
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сигналов оповещения для распространения посредством телевизионного и радиовещания. Для привлечения 
внимания населения перед передачей речевой информации осуществляется включение сети электросирен и 
выносных акустических установок МАСЦО, звук которых означает единый сигнал оповещения «Внимание всем!». 
По данному сигналу население должно немедленно включить имеющиеся у него телевизионные, радиоприемники 
и прослушать информационное сообщение о случившемся и порядке действия в создавшихся условиях.
 4.6. Порядок использования для оповещения и информирования населения  Елизовского городского 
поселения  ОКСИОН, сети проводного и эфирного радио- и телевещания, ЛСО и КСЭОН регламентируется 
двухсторонними соглашениями администрации  Елизовского городского поселения  с соответствующими 
организациями, в ведении которых находятся упомянутые элементы МСОИ.
 4.7. Организации, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты, организации 
телерадиовещания разрабатывают инструкции о порядке оповещения населения  Елизовского городского 
поселения  с использованием находящихся в их ведении технических средств оповещения. Инструкции 
согласовываются с администрацией  Елизовского городского поселения  и утверждаются руководителями 
организаций и предприятий.

 5. Мероприятия, осуществляемые в различных режимах функционирования  Елизовского городского звена 
РСЧС

 5.1. Основными мероприятиями, осуществляемыми администрацией Елизовского городского поселения, 
предприятиями и организациями в различных режимах функционирования  Елизовского городского звена РСЧС, 
являются:
 а) в режиме повседневной деятельности (при отсутствии угрозы возникновения ЧС):
 - поддержание МСОИ в состоянии постоянной готовности к задействованию, для чего периодически 
проводятся технические проверки готовности к работе элементов МСОИ населения Елизовского городского 
поселения;
 - проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, совершенствованию и развитию 
МСОИ и ее элементов;
 - проведение комплекса организационно-технических мероприятий по исключению 
несанкционированного задействования МСОИ и ее элементов.
 б) в режиме повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС:
 - усиление состава дежурных служб;
 - проверка готовности технических средств МСОИ к экстренному задействованию;
 в) в режиме чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации ЧС:
 - задействование МСОИ комплексно или ее элементов отдельно для оповещения и информирования 
населения;
 - проверка состояния технических средств МСОИ в районах ЧС и проведение работ по восстановлению их 
работоспособности.

 6. Основные задачи администрации  Елизовского городского поселения, предприятий и организаций по 
организации оповещения

 6.1. Администрация Елизовского городского поселения:
 - создает и поддерживает в постоянной готовности к использованию СОЛД и МАСЦО;
 - обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения;
 - содействует Главному управлению МЧС России по  Камчатскому  краю в предоставлении участков 
для установки и (или) в установке специализированных технических средств ОКСИОН в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2008 N 381 «О порядке предоставления участков 
для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей».
 6.2. Организации, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты:
 - обеспечивают включение в проекты на строительство потенциально опасных объектов разделов, 
предусматривающих создание ЛСО;
 - обеспечивают проектирование и строительство ЛСО на действующих потенциально опасных объектах и 
их сопряжение с МСОИ населения Елизовского городского поселения.
 6.3. Организации телерадиовещания:
 - обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи, каналов связи и средств 
телерадиовещания, используемых в системах оповещения;



14 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 18 мая

ИБ
«Мой город»

 - обеспечивают готовность студий и технических средств вещания к передаче сигналов оповещения и 
речевой информации;
 - определяют по заявкам администрации  Елизовского городского поселения  перечень каналов, средств 
связи и телерадиовещания, предназначенных для оповещения населения, а также производят запись речевых 
сообщений для оповещения населения на магнитные и иные носители информации;
 - осуществляют подготовку персонала дежурных (дежурно-диспетчерских) служб по передаче сигналов 
оповещения и речевой информации в мирное и военное время.
 6.4. Развитие и совершенствование МСОИ населения  Елизовского городского поселения должно 
осуществляться на основе передовых информационных и вещательных технологий, широко используемых 
в повседневной жизни жителей Елизовского городского поселения, и с учетом освоения перспективных 
телекоммуникационных технологий, обеспечивающих возможность массового оповещения и информирования 
населения.

 7. Организация эксплуатационно-технического обслуживания МСОИ

 7.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание и поддержание технических средств оповещения МСОИ 
в постоянной готовности к использованию по предназначению осуществляются:
 - СОДЛ, МАСЦО - диспетчером; к эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств 
СОДЛ и МАСЦО могут привлекаться на договорной основе предприятия и организации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 - ОКСИОН - персоналом ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по  Камчатскому  краю»;
 - сети проводного и эфирного радио- и телевещания - персоналом предприятий и организаций 
телерадиовещания;
 - ЛСО предприятий и организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты - 
персоналом объектов;
 - КСЭОН - персоналом организаций, в ведении которых находятся технические средства оповещения, 
расположенные в зоне экстренного оповещения.
 7.2. Сохранность устройств запуска электросирен, электросирен и выносных акустических установок 
МАСЦО обеспечивают собственники зданий (помещений), на (в) которых они установлены.

 8. Порядок поддержания в готовности МСОИ

 8.1. В целях поддержания МСОИ в состоянии постоянной готовности администрация  Елизовского 
городского поселения  осуществляет проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности СОДЛ и 
МАСЦО.
 8.2. Проверки ОКСИОН, сети проводного и эфирного радио- и телевещания, ЛСО и КСЭОН планируются 
и проводятся организациями, в ведении которых находятся упомянутые элементы МСОИ.
 8.3. Администрация Елизовского городского поселения, организации, в ведении которых находятся 
потенциально опасные объекты, организации телерадиовещания, организации, в ведении которых находятся 
технические средства оповещения, расположенные в зонах экстренного оповещения, проводят комплекс 
организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования МСОИ.
 О случаях несанкционированного задействования МСОИ диспетчер, организации, в ведении которых 
находятся потенциально опасные объекты, организации телерадиовещания, организации, в ведении которых 
находятся технические средства оповещения, расположенные в зонах экстренного оповещения, немедленно 
извещают управление делами   администрации Елизовского городского поселения.

 9. Финансирование мероприятий по созданию, содержанию и совершенствованию МСОИ

 Финансирование расходов по созданию, содержанию и совершенствованию МСОИ осуществляется:
 - СОДЛ, МАСЦО - администрацией  Елизовского городского поселения  в соответствии с полномочиями 
и в пределах средств, предусмотренных в бюджете  Елизовского городского поселения на эти цели на 
соответствующий финансовый год;
 - ОКСИОН, ЛСО, КСЭОН, сети телерадиовещания - за счет средств организаций, в ведении которых 
находятся технические средства данных элементов МСОИ.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11.05.2018                                       № 524-п
 г. Елизово

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при осуществлении муниципального 
земельного контроля на 2018 год 

              В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением о муниципальном земельном контроле на 
территории Елизовского городского поселения, принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения № 152 от 27.04.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля на 2018 год (далее – Программа профилактики нарушений) 
согласно приложению. 
 2. Должностным лицам Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения, уполномоченным на осуществление муниципального 
земельного контроля, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение мероприятий 
Программы профилактики нарушений.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
 от 11.05.2018  № 524-п

Программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований 

при осуществлении муниципального земельного контроля на 2018 год

 Раздел 1. Общие положения

 1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля (далее – Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в целях организации проведения Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения профилактики нарушений 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законами Камчатского края, в целях предупреждения возможного нарушения 
подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба 
охраняемым законом ценностям.
 1.2. Задачами Программы являются:
 1.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путём 
активизации профилактической деятельности.
 1.2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований.
 1.2.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.
 1.3. Срок реализации Программы – 2018 год.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11 мая 2018          № 537 – п 
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения «Об утверждении 
Положения о Елизовском муниципальном звене Камчатской 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
от 28.12.2017   № 1352 - п 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ, Уставом Елизовского городского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Состав комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.12.2017   № 1352 – п, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                          Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11 мая 2018           № 538 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в Положение о Елизовском 
муниципальном звене Камчатской территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное 
постановлением администрации Елизовского городского 
постановления от 28.12.2017 № 1352-п   

 Руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения и в целях приведения 
правовой базы администрации Елизовского городского поселения в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в пункт 16 Положения о Елизовском муниципальном звене Камчатской 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное 
постановлением администрации Елизовского городского постановления от 28.12.2017 № 1352-п, 
исключив слова «и Елизовского муниципального района».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  11 мая 2018 г.                                                                                                              № 539-п                                                      
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, на 
основании поступивших обращений от Михайлова М.А., Фадеевой Н.Д., гаражного кооператива 
«Западный – 1», ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 23, тел. 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 16.05.2018                                      № 550-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка проведения осмотра 
зданий, сооружений на предмет их технического 
состояния и надлежащего обслуживания на 
территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Уставом Елизовского городского поселения, 
статьей 2.2.1 «Положения об управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 11.02.2016 № 885

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить Порядок производства проведения осмотра зданий, сооружений на предмет 
их технического состояния и надлежащего обслуживания на территории Елизовского городского 
поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселение 
от «16» мая  2018 №550-п

Порядок
проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ, на территории Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Порядок проведения осмотра зданий и сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной 
документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ, на территории Елизовского городского поселения (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения.
 1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в Елизовском 
городском поселении в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр 
зданий, сооружений), особенности осуществления контроля за соблюдением Порядка.
 1.3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, за исключением случаев, если 
при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с 
федеральными законами.

 2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

 2.1. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной 
документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ, осуществляется уполномоченным органом, ответственным за проведение осмотра 
зданий и сооружений, и комиссией по порядку проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического 
состояния на территории Елизовского городского поселения. Положение о комиссии по порядку проведения осмотра 
зданий, сооружений на предмет их технического состояния на территории Елизовского городского поселения 
утверждается постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 2.2. К проведению осмотра зданий, сооружений привлекаются представители проектных организаций, 
собственники зданий и сооружений, управляющие компании, а также специализированные организации.
 2.3. Основанием осмотра зданий, сооружений является заявление физического или юридического лица о 
нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.
 2.4. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.
 2.5. Комиссия, назначенная на проведение осмотра зданий и сооружений на предмет их технического 
состояния, обязана принять решение:
 - в течение пяти дней со дня поступления заявления о нарушении требований законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;
 - в день поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.
 2.6. Решение должно содержать следующие сведения:
 1) наименование уполномоченного органа, ответственного за проведение осмотра зданий и сооружений;
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 2) правовые основания проведения осмотра зданий, сооружений;
 3) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;
 4) предмет осмотра зданий, сооружений;
 5) дату и время проведения осмотра зданий, сооружений.
 2.7. Заявитель и собственник зданий, сооружений или лицо, которое владеет зданиями, сооружениями на 
ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, 
если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления 
установлена ответственность такого лица за эксплуатацию зданий, сооружений, либо привлекаемое собственником 
или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации зданий, сооружений на основании договора 
физическое или юридическое лицо (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений) уведомляются 
уполномоченным органом, ответственным за проведение осмотра зданий, сооружений, не позднее чем за три рабочих 
дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений.
 В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, 
сооружений, уведомляются уполномоченным органом, ответственным за проведение осмотра зданий, сооружений, 
незамедлительно с момента принятия решения путем направления телефонограммы, либо по факсимильной связи или 
электронной почте, либо направлением по почте заказным письмом с уведомлением.
 2.8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией 
видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), 
общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, 
производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации осматриваемого объекта.
 2.9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, 
а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.
 2.10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра зданий, сооружений по форме 
согласно приложению к Порядку (далее - Акт осмотра).
 В качестве приложений к Акту осмотра прикладываются:
 - результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновение угрозы разрушения зданий;
 - заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качестве экспертов;
 - иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие 
нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений.
 2.11. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной 
документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных 
нарушений и необходимости проведения инструментального обследования специализированной организацией.
 2.12. Акт осмотра подписывается всеми членами комиссии, осуществившими осмотр зданий, сооружений, а 
также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра 
зданий, сооружений).
 Подписанный Акт осмотра направляется Главе администрации Елизовского городского поселения в течение 
двух дней, либо в день проведения осмотра зданий, сооружений в случае проведения осмотра зданий, сооружений 
на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий. Глава администрации Елизовского городского поселения рассматривает Акт осмотра зданий, 
сооружений и принимает решение об утверждении рекомендованных мер по устранению выявленных нарушений в 
процессе осмотра зданий, сооружений и направлении Акта осмотра с указанными рекомендациями заявителю, лицу, 
ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений.
 2.13. Решение Главы администрации Елизовского городского поселения и 1 экземпляр Акта осмотра 
направляются заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, в течение трех дней со дня 
принятия решения Главы администрации Елизовского городского поселения заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, 
сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий, сооружений - вручаются заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, 
сооружений, в день проведения осмотра зданий, сооружений путем направления телефонограммы, либо по 
факсимильной связи или электронной почте, либо путем направления уведомления под роспись.
 2.14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов 
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уполномоченный орган направляет копию Акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, 
совершившего такие нарушения.
 2.15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, 
сооружений, который ведется уполномоченным органом, ответственным за проведение осмотров по форме, 
включающей:
 - порядковый номер;
 - дату проведения осмотра зданий, сооружений;
 - основание для проведения осмотра;
 - место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
 - Фамилия, имя, отчество, должность владельца, собственника, пользователя объекта осмотра;
 - наименование объекта осмотра;
 - отметку о выявлении (невыявлении) нарушений требований технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных 
объектов;
 - рекомендации по устранению выявленных нарушений и срок их устранения;
 - отметка о выполнении и фактическая дата выполнения рекомендаций.
 2.16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован.
 К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются Акты осмотра.
 2.17. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется 
государственный контроль (надзор) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами 
государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня его 
регистрации.
 Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о 
направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня 
регистрации заявления.
 2.18. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений уполномоченный орган, ответственный за проведение осмотра 
зданий и сооружений, вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 2.17 Порядка, организует 
и проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
 2.19. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов 
уполномоченный орган направляет копию Акта осмотра здания, сооружения в течение трех дней со дня его подписания 
в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, 
совершившего такое нарушение.
 2.20. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр Акта осмотра вручается заявителю под 
роспись. Второй экземпляр хранится в администрации Елизовского городского поселения.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «16»  мая  2018                              № 551-п
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Ленина, дом 49 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от 15.05.2018 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Ленина, дом 49, несостоявшимся. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения-  руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                        Д.Б.Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 17 .05.2018                                                                                        № 568 -п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 19.02.2016 № 115-п 
«Об утверждении Положения о балансовой комиссии» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.05.2011 № 
225-п «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Положение о балансовой комиссии, утвержденное постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.02.2016 № 115-п, дополнив раздел 3 
«Порядок формирования и работы Балансовой комиссии» пунктом 3.9 следующего содержания:
 «3.9. На период временного отсутствия одного из членов комиссии его заменяет лицо, 
исполняющее обязанности».                                                                                                
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б.Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 17. 05. 2018 года         № 569-п
 г. Елизово

О создании рабочей группы по
внеочередным обходам и осмотрам 
объектов инженерной инфраструктуры, 
бесхозяйных объектов, объектов 
незавершенного строительства на территории 
Елизовского городского поселения и 
устранению выявленных нарушений

 Во исполнение поручения Губернатора Камчатского края В.И. Илюхина, в целях 
предупреждения возникновения ситуаций, создающих опасность для жизни и здоровья граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать рабочую группу по внеочередным обходам и осмотрам объек-тов инженерной 
инфраструктуры, бесхозяйных объектов, объектов незавершенного строительства на территории 
Елизовского городского поселения и устранению выявленных нарушений в составе согласно 
приложению.
 2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям:
 - произвести внеочередные обходы эксплуатируемых инженерных сетей;
 - убедиться в целостности колодцев, камер и сооружений, наличии кры-шек на люках 
колодцев и их плотному прилеганию, отсутствии провалов грунта над сетями, при необходимости 
принять меры по устранению недостатков;
 - в случае проведения ремонтных работ обеспечить установку огражде-ния на местах 
проведения работ.
 3. Рекомендовать управляющим организациям и ТСЖ: 
 - провести осмотры территорий, прилегающих к эксплуатируемым многоквартирным 
домам;
 - обратить внимание на целостность колодцев, камер, наличие крышек люков и их плотное 
примыкание, наличие объектов, представляющих угрозу здоровью и жизни населения; 
 - в случае выявления нарушений незамедлительно представлять информацию в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее-
УЖКХ).
 4. Членам административной комиссии Елизовского городского поселе-ния - должностным 
лицам администрации Елизовского городского поселения:
 - провести осмотры территорий, прилегающих к дошкольным и учебным учреждениям;
 - обратить внимание на целостность колодцев, камер, наличие крышек люков и их плотное 
примыкание, наличие объектов, представляющих угрозу здоровью и жизни населения;
 - в случае выявления нарушений незамедлительно представлять информацию в УЖКХ.
 5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Ели-зовского городского 
поселения:
 - провести осмотры территорий, прилегающих к бесхозяйным объектам незавершенного 
строительства и бесхозяйным объектам на территории Елизов-ского городского поселения;
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 - обратить внимание на целостность колодцев, камер, наличие крышек люков и их плотное 
примыкание, наличие объектов, представляющих угрозу здоровью и жизни населения; 
 - организовать сбор информации от членов рабочей группы по выявлен-ным нарушениям и 
во взаимодействии с эксплуатирующими организациями осуществить устранение нарушений. 
 6. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» в 
соответствии с поручениями УЖКХ незамедлительно принять меры по ограничению доступа на 
бесхозяйные объекты и бесхозяйные объекты неза-вершенного строительства.
 7. Управлению делами администрации Елизовского городского поселе-ния опубликовать  
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массо-вой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 8. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-местителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства Елизовского 
городского поселения.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев 
данных объектов (строений, сооружений, теплицы, забора и т.д.), размещенных 
напротив дома № 20 по ул. Мирной в г. Елизово в границах земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:3308 о необходимости освобождения данной 
территории.
 Предлагаем Вам в срок до «31» мая 2018 г. самостоятельно освободить данную 
территорию.
 В противном случае материалы будут направлены в Полицию г. Елизово для 
установления владельца данного имущества и привлечения к административной 
ответственности с последующими принудительными мероприятиями по сносу 
данных строений. 
 По всем вопросам рекомендуем обращаться в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. В.Кручины, 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельца 
данного строения (сооружения), о необходимости освобождения данной территории, 
являющейся земельным участком  с кадастровым номером 41:05:0101008:3451. 
 Предлагаем Вам в срок до «31» мая 2018 г. освободить данную территорию от 
строения (сооружения).
 По всем вопросам рекомендуем обращаться в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. В.Кручины, 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В противном случае материалы будут направлены в Полицию г. Елизово для 
установления владельца данного имущества и привлечения к административной 
ответственности с последующими мероприятиями по сносу данного строения. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев металлических 
гаражей, размещенных в районе ул. Лесной - Завойко г. Елизово (выше СШ № 4) о необходимости 
освобождения данной территории от гаражей.
 Предлагаем Вам в срок до «31» мая 2018 г. освободить данную территорию от данных 
сооружений.
 По всем вопросам рекомендуем обращаться в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. 
В.Кручины, 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77.
 В противном случае материалы будут направлены в Полицию г. Елизово для установления 
владельцев металлических гаражей и привлечения к административной ответственности с 
последующими мероприятиями по сносу и вывозу металлических гаражей.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев металлических 
гаражей, размещенных в районе ул. Сопочной и Красноармейской в г. Елизово о необходимости 
освобождения данной территории (прилегающая территория к земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101002:2444) для реализации муниципальных задач по строительству объекта – 
школы.
 Предлагаем Вам в срок до «31» мая 2018 г. освободить данную территорию от 
металлических гаражей.
 По всем вопросам рекомендуем обращаться в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. 
В.Кручины, 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В противном случае материалы будут направлены в Полицию г. Елизово для установления 
владельцев металлических гаражей и привлечения к административной ответственности с 
последующими мероприятиями по сносу и вывозу металлических гаражей.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев металлических 
гаражей, размещенных в районе МКД № 2 по ул. Смоленской в г. Елизово о необходимости 
освобождения данной территории для реализации задач по расчистке мелиоративного канала.
 Предлагаем Вам в срок до «31» мая 2018 г. освободить данную территорию от 
металлических гаражей.
 По всем вопросам рекомендуем обращаться в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. 
В.Кручины, 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В противном случае материалы будут направлены в Полицию г. Елизово для установления 
владельцев металлических гаражей и привлечения к административной ответственности с 
последующими мероприятиями по сносу и вывозу металлических гаражей.
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Разлив ртути: как себя вести и что делать

 Ртуть широко используется как в различных областях промышленности, так и в быту: 
медицинские градусники, приборы для измерения артериального давления, люминесцентные 
лампы и т.д.

 Пары ртути очень опасны для человека, поэтому даже разбитый градусник представляет 
серьёзную угрозу здоровью. Ртуть испаряется при комнатной и даже нулевой температуре. Легко 
проникает в любые щели, адсорбируется пористыми телами и длительно сохраняется там, являясь 
источником загрязнения воздуха помещений, опасным для человека.

 При вдыхании воздуха, содержащего пары ртути в концентрации не выше 0,25 
миллиграммов на кубический метр, последняя полностью задерживается в лёгких. В случае 
более высоких концентраций возможен и другой путь их проникновения в организм – через 
неповреждённую кожу.

 Симптомы отравления проявляются через 8-24 часа и выражаются в общей слабости, 
головной боли, болях при глотании, повышении температуры. Несколько позже наблюдаются 
болезненность дёсен, боли в животе, желудочные расстройства, иногда воспаление лёгких. 
Известны смертельные исходы.

 Современные термометры и тонометры не содержат ртути – приобретите такие приборы, 
чтобы исключить поражение ртутью в быту.

 При разливе небольшого количества ртути (градусник):
 -немедленно удалите из помещения всех людей;
 -включите вытяжную вентиляцию или откройте окна;
 -накройте место пролива мокрой тканью;
-плотно закройте двери в смежные помещения и оклейте их снаружи липкой лентой для 
предотвращения проникновения загрязнённого воздуха в другие помещения;
 - сообщите в территориальный орган санэпиднадзора о случившемся, а затем, надев 
респиратор или влажную марлевую повязку, приступайте к удалению разлившейся ртути.

 При разливе большего количества ртути необходимо быстро покинуть опасное место 
и срочно вызвать специалистов. Сменить одежду, принять душ, прополоскать рот 0,25%-ным 
раствором перманганата калия и почистить зубы.

 Нельзя медлить с началом работ по удалению ртути (демеркуризации) помещения. 
Это опасно для жизни. Необходимо знать номера телефонов городских служб, занимающихся 
демеркуризацией.

 Уборка разлива ртути включает три обязательные процедуры:
 - механическая уборка помещения от видимых капель ртути;
 - химическая обработка загрязнённых поверхностей;
 - влажная уборка для полного удаления продуктов реакции ртути с химическими 
реагентами.

 Механическая уборка
 - Соберите капли ртути на всей площади помещения (комнаты) от периферии к центру. 
Крупные капли ртути сметите мокрой волосяной щёткой в пластмассовый совок или бумжные 
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пакеты и слейте в стеклянную банку с плотной крышкой.
 - Мелкие шарики ртути собирайте резиновой грушей или пипеткой. Из труднодоступных 
мест и щелей капельки ртути извлекайте при помощи тонкой медной (аллюминиевой) пластинки, 
проволоки или фольги. Для сбора мелких капелек ртути возможно применение клеящих лент 
(лейкопластырь, изолента, скотч). Извлечённую таким образом ртуть поместите в ту же стеклянную 
ёмкость.
 - В комнате, где разлилась ртуть, следует подвергнуть проверке и очистке ковры, щели в 
полу и под плинтусами, порывы в обоях и трещины в штукатурке, мебельные ящики и полки, 
мягкую мебель.
 - Ни в коем случае не используйте для сбора ртути пылесос.

 Химическая обработка загрязнённых поверхностей

 Для химической обработки помещения приготовьте один из наиболее доступных растворов, 
которые можно приобрести в аптеке или магазине химреактивов:
 - водный раствор 0,2%-го перманганата калия (марганцовки), подкисленный 2-3 каплями 
соляной кислоты;
 -4-5%-й раствор моно- и дихлорамина;
 - 20%-й раствор хлорного железа;
 20%-й раствор хлорной извести.

 Растворы наносите на загрязнённую поверхность мягкой кистью или щёткой из расчёта 0,5-
1 литр раствора на квадратный метр поверхности.

 Влажная уборка помещения

 Для влажной окончательной уборки помещения используйте мыльно-содовый раствор (15% 
хозяйственного мыла+5% соды растворить в очень горячей воде при температуре 70-80С).Затем 
тщательно промойте чистой водой.

 Собрав видимую ртуть, покиньте помещение, плотно закрыв двери. По прибытии 
работников санитарно-эпидемиологического надзора покажите место, где была разлита ртуть, 
передайте им сосуды с собранным веществом и до заключения специалистов об отсутствии 
опасности избегайте пребывания в заражённом помещении.

 Если после уборки следов ртути почувствовали усталость, сухость во рту, обратитесь к 
врачу.

 На территории Камчатского края при разливе или обнаружении разлива ртути звоните по 
единому телефону спасения: для проводной связи — «01», с мобильных телефонов — «112». По 
телефону «112» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой 
точке Камчатского края. Номер «112» набирается с мобильного телефона даже при отсутствии 
SIM-карты.

 По вопросу устранения последствий разлива ртути звоните в Роспотребнадзор по 
Камчатскому краю: 8-(909)-882-13-92.
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