АДМИН ИСТ РА ЦИ Я УВЕ ЛЬСКОГ О
МУ НИ ЦИ ПА ЛЬ НОГ О РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
“PS"

201.9 г. № 4.3

п. У вельский Челябинской области

О подготовке организаций
и учреждений района к
работе в условиях низких
температур в период
с 4 по 7 февраля 2019 года

В период 4-7 февраля 2019 года
в Челябинской области ожидается
аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической
нормы на 7° и более. Минимальная температура понизится в ночь на 4 февраля в
северной половине области до -27, -32°, в ночь на 5-6 февраля в большинстве
районов области -33, -38°, в низинах до -42°.
В указанный период повышается вероятность возникновения ЧС
обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным
отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения,
увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения.
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а
также стабильной работы предприятий и учреждений района:
1.
Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Сажину
И. В., главам сельских поселений, руководителям организаций ЖКХ
сельских поселений взять под контроль и обеспечить бесперебойную
подачу воды и тепла в жилые дома. Провести внеплановые проверки
технического состояния систем тепло и водоснабжения.
2.
Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Васильеву А. А. уточнить
схемы взаимодействия аварийных и диспетчерских служб района.
Проверить наличие аварийного запаса материальных ресурсов на случай
возникновения ЧС.
3.
Начальнику ПОТЭС «Увельские РЭС» филиала Челябэнерго ОАО
«МРСК Урала» Звягину AJI. организовать круглосуточное дежурство
аварийных бригад.
4.
Начальнику управления образования Баклановой JI. А., начальнику
управления социальной защиты населения Сусловой И. Н., председателю

комитета по делам культуры и молодежной политики Иванько Н.П.
провести в подведомственных учреждениях внеплановые проверки
технического состояния систем тело- водо - электроснабжения. Обеспечить
надлежащую работу указанных систем.
5.
Главному врачу ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» Лукиной
М.В. провести инструктажи с медицинским персоналом скорой помощи по
организации работы в период холодов, обеспечить работу автомобилей
скорой помощи в полном объеме.
6.
Начальнику отдела по работе со СМИ Гвоздаревой Е. А. разместить
настоящее
распоряжение
на
сайте
администрации
Увельского
муниципального района.
7.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела по делам ГО и ЧС Васильева А. А..

Глава Увельского
муниципального района

С. Г. Рослов

