
                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2014                                                                                                              № 28

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования Пениковское сельское поселение 
в период празднования Дня защитника Отечества и Международного 

женского дня

В целях оперативного решения вопросов по обеспечению правопорядка 
и безопасности, противодействию терроризму, предупреждения и ликвидации 
возможных  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  на  территории 
поселения  в  период  празднования  Дня  защитника  Отечества,  и 
Международного женского дня:

1.  Установить  круглосуточное,  с  08.00  текущих  суток  до  08.00 
последующих  суток,  дежурство  на  дому  должностных  лиц  местной 
администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 
и  водителя  местной  администрации  с  закрепленным  автотранспортным 
средством согласно графику дежурств (Приложение 1).

2. Заместителю главы местной администрации Д.Л. Карасёву:
2.1.  Провести  инструктаж  водителя  местной  администрации  А.Н. 

Раутлехт  по  соблюдению  правил  дорожного  движения  и  особенностях 
вождения  автотранспортных  средств  в  период  сложных  метеоусловий. 
Обеспечить  водителя  на  время  дежурств  путевыми листами  на  весь  период 
проведения  праздников.  В  срок  до  21.02.2014  организовать  проверку 
технического  состояния  автомобильного  транспорта  спланированного  к 
возможному использованию в период с 21.02.2014 по 24.02.2014 и с 07.03.2014 
по 10.03.2014. При необходимости организовать проведение ремонтных работ. 
Обеспечить полную заправку автомобильного транспорта ГСМ;

2.2.  Уточнить  порядок  взаимодействия  с  правоохранительными 
органами,  органами  военного  командования,  аварийно-спасательными 
службами  района  и  организациями  жизнеобеспечения,  дежурно-
диспетчерскими  службами  организаций  района,  независимо  от  их 
организационно-правовой  формы,  по  обмену  информацией  при  угрозе, 
возникновении  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера, террористических актов.

3.  Разрешить  дежурным должностным лицам местной администрации 
использовать  во  время  дежурства  автомобильный  транспорт  для  решения 



оперативных  задач  по  предупреждению  и  ликвидации  возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  при угрозе  и 
свершении террористического акта.

4. Утвердить схему оповещения при аварийной ситуаций техногенного 
характера на территории муниципального образования Пениковское сельское 
поселение  (Приложение  №2),  инструкцию  и  алгоритм  действий  дежурному 
работнику местной администрации на случай обращения граждан по вопросам 
надежности теплоснабжения (Приложение №3).

При возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера  или  террористического  акта  действовать  по  утверждённой  схеме 
оповещения.

5.  Специалисту  1  категории  сектора  по  служебному  и  архивному 
делопроизводству  Л.А.  Трифановой  довести  настоящее  распоряжение  до 
должностных  лиц  местной  администрации  муниципального  образования 
Пениковское сельское поселение, в части их касающейся, под роспись.

6. Ведущему специалисту сектора социально экономического развития и 
жилищно-коммунального  хозяйства  Д.В.  Смирнову  совместно  с 
представителем управляющей компанией ООО «Ремстрой Сервис» в срок до 
21.02.2014  года  обеспечить  проверку  и  закрытие  пустующих  помещений  в 
жилых домах, подвальных и чердачных помещений.

7.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций  и 
учреждений,  независимо  от  их  организационно  правовой  формы  и 
ведомственной принадлежности принять все необходимые меры по усилению 
охраны  и  противопожарной  безопасности  подведомственных  объектов  и 
территорий, повысить пропускной режим, иметь дежурные силы и средства для 
ликвидации  возможных  чрезвычайных  ситуаций.  Провести  мероприятия  по 
предотвращению  террористических  актов,  в  особенности  при  проведении 
культурно-массовых мероприятий.

8.  На  территории  поселения  ЗАПРЕТИТЬ  использование 
пиротехнических  средств  для  устройства  фейерверков  в  помещениях 
зданий при проведении культурно-массовых мероприятий.

9.  Должностным  лицам  местной  администрации,  руководителям 
предприятий,  организаций  и  учреждений,  независимо  от  организационно-
правовой формы и ведомственной принадлежности  информацию об угрозе и 
факте  возникновения  чрезвычайной  ситуации,  террористического  акта,  о 
нарушении  правил  пожарной  безопасности  и  общественного  порядка 
НЕМЕДЛЕННО,  с  использованием  любых,  имеющихся  в  распоряжении 
средств  связи,  представлять  дежурному  диспетчеру  администрации  района 
(районный  тел.:  52-638,  тел./факс:  423-06-29),  дежурному  ФГКУ  «37  отряд 
федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» (тел. 423-
08-80 или 01), дежурному отдела МВД России по Ломоносовскому району (тел. 
423-07-02 или 02).

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава местной администрации
МО Пениковское сельское поселение В.Н. Бородийчук


