
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Рабочий посёлок Лососина» 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Ж
р.п. Лососина

О введении режима повышенной готовности 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского поселения 
«Рабочий поселок Лососина» в период 
празднования Нового Года и Рождества Христова

В связи повышенной опасностью возникновения чрезвычайных ситуа
ций в период подготовки и проведения новогодних и рождественских празд
ников, в целях обеспечения безопасности населения, в соответствии с реше
нием комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без
опасности Советско-Гаванского муниципального района от 15 декабря 2021 
года, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций», в целях оперативного реагирования на чрезвычайные си
туации, администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 09:00 часов 27 декабря 2021 года до 09:00 10 января 2022 
года режим повышенной готовности для органов управления и сил муници
пального звена городского поселения «Рабочий поселок Лососина» террито
риальной подсистемы РЧС на территории городского поселения.

2. На период действия режима повышенной готовности для предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- организовать дежурство в выходные и праздничные дни ответствен
ных работников администрации городского поселения «Рабочий поселок Ло
сосина» с 8-00 до 16-00;

- обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной тех
ники к зданиям и строениям, источникам противопожарного водоснабжения

- при неблагоприятных погодных условиях, выпадении осадков, произ
водить своевременную уборку снега с проезжей части дорог, подъездов к 
зданиям и источникам наружного противопожарного водоснабжения.

3. МБУК «Клуб» городского поселения рабочий поселок Лососина (за
ведующая А.И.Татарникова) и МБУОО средняя школа № 6 (директор Рома-

000454 * МАУ «Р.Г.-С.з.».2021г.



хина В.А.) провести мероприятия по обеспечению безопасности в местах 
проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей, со
блюдать меры пожарной безопасности, организовать дежурство ответствен
ных должностных лиц во время проведения мероприятий, графики дежурств 
предоставить в ЕДДС Советско-Гаванского района.

4. В целях организации постоянного контроля за бесперебойной работой 
.объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Рабо
чий поселок Лососина» усилить охрану объектов -тепло, -водо, 
-электроснабжения, не допускать нахождения на них посторонних лиц, ор
ганизовать дежурства в выходные и праздничные дни аварийных бригад и 
руководителей ООО «УК Навруз» (Назаров Д.И.) ООО «Олин» ( Тараканова 
О.Г.) и МУП «Жилкомхоз» ( Денисова М.Ю.). Обеспечить совместно с ре
сурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями оператив
ное устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

5. Организовать взаимодействие с ОМВД России по Советско- 
Гаванскому району по пресечению использования пиротехнических изделий 
из окон, балконов квартир.

6. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организа
ционно-правовой формы и формы собственности, принять дополнительные 
меры безопасности для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций в период Новогодних праздников.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава городского поселения с?/Л И.Н. Будяк


