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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»

368410, Республика Дагестан, бежтинский учаоток, С. Ьежта
т.: 55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, e-mail: bezhtinski\(ae-clag. г и; www. bezhta-mo. г и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 сентября 2018г.

с. Бежта

О плане мероприятий по подготовке учреждений и организаций
МО «Бежтинский участок»
_____для работы в осенне-зимний период на 2018-2019 годы
В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях своевременной и качественной подготовки учреждений и организаций
МО «Бежтинский участок» к работе в осенне-зимних условиях 2018-2019 годов,
глава МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить примерный План мероприятий по подготовке учреждений и
организаций МО «Бежтинский участок» для работы в осенне-зимний период
на 2018-2019 годы (прилагается).
2. Руководителям учреждений, организаций и главам сельских поселений МО
«Бежтинский участок»:
2.1. своевременно и качественно произвести работы по подготовке
подведомственных объектов для работы в осенне-зимний период на
2018-2019 годы;
2.2. в срок до 10.09.2018г. (по мере необходимости) создать и утвердить
своими распоряжениями комиссии по контролю за ходом подготовки
учреждений и организаций к эксплуатации в осенне-зимний период
руководствуясь нормативными правилами и требованиями, а также
прилагаемым Планом;
2.3. В срок до 20.09.2018г. представить в отдел экономики Администрации
МО «Бежтинский участок» обобщённые справки о готовности
учреждений и организаций для работы в осенне-зимний период на
2018-2019 годы;

3. Зав. финансовым отделом Администрации МО «Бежтинский участок»
(Рамазанов М.К.) обеспечить своевременное финансирование мероприятий
по подготовке к работе в зимних условиях в пределах бюджетных
обязательств на 2018г.
4. Срок завершения подготовки учреждений, организаций и администраций
сельских поселений МО «Бежтинский участок» для работы в осенне-зимний
период установить 1 октября 2018г.
5. Управляющему делами Администрации
МО «Бежтинский участок»
(Рамазанов М.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте Администрации МО «Бежтинский участок».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Мусаева

Ш.А.

Т. Нажмудинов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
от 06 сентября 2018г. № /<АЛ-'

о р га н и за ц и й

№
п/п

Примерный план
мероприятий по подготовке учреждений и
МО «Бежтинский участок» для работы в осенне-зимний
период на 2018-2019 годы

Содержание мероприятий

Проверить исправность окон и
утеплить оконные проемы
2. Заменить разбитые стекла окон
1.

Срок
проведения
постоянно

Ответственные

постоянно

до начала
3. Утеплить входные двери в
учреждениях и организациях и по мере отопительного
необходимости установить доводчики
сезона
на входных дверях
4. Очистить прилегающую территорию от
постоянно
мусора, грязи, листьев, а также
очистить от мусора подвальные и
другие технические помещения
5. Обеспечить соблюдение правил
до начала
пожарной безопасности в том числе:
отопительного
- в служебных кабинетах под всеми
печами пол обшить железом и
сезона
засыпать песком;
- изолировать дымоходы во избежание
возгорания;
- обработать чердачные помещения и
очистить от сухостоя;
постоянно
6. Содержание противопожарного
инвентаря, оборудования и техники в
исправном состоянии
7. Установить схему эвакуации
работников и провести учебные
занятия с коллективами и учащимися
ежеквартально
на тему «Действия коллектива и
учащихся в случае возникновения
пожара»;
Провести учебную эвакуацию
учащихся на случай пожара в школе;

Руководители
учреждений и
организаций,
главы сельских
поселений;

совместно с
работниками
Пожарной части
№47 и ЕО ЧС по
Бежтинскому
участку

Провести инструктаж с
ответственными по пожарной
безопасности, сторожами и
истопниками по вопросам действия в
случае возникновения пожара
9. Завести книгу проведения инструктажа
с ответственными по пожарной
8.

постоянно

постоянно

совместно с
электриками

безопасности
10. Разработать схему оповещения при
11.

12.

13.

14.

пожаре
Проверить исправность
электроустановок,
электровыключателей, наличие в
электрощитах стандартных
предохранителей и отсутствие
оголенных проводов
Провести проверку сопротивления
изоляции электросети и заземления
оборудования
Завершение заготовки дров и
переброски угля до наступления
отопительного сезона.
Провести уличное освещение

15. Провести текущие ремонты зданий и

сооружений, а также провести
субботники по очистке прилегающих к
ним территорий
16. Отремонтировать
внутрихозяйственные дороги

постоянно

постоянно
до начала
отопительного
сезона
по мере
возможности
до начала
отопительного
сезона
до начала
отопительного
сезона

17. Обеспечить условия для

беспрепятственного подъезда
пожарной техники к зданиям и
сооружениям
18. Строительство водозаборников в
администрациях сельских поселений
19. Закупка генераторов для резервного
энергоснабжения

постоянно

поэтапно
поэтапно

руководители
учреждений и
организаций,
главы сельских
поселений;

