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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 года  № 257
п. Ильинское-Хованское


О поддержании общественного порядка и безопасности, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия,
устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения
на территории Ильинского муниципального района 
в период Новогодних и Рождественских праздников

В соответствии с Федеральными  законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 19.05.2006 № 196 «О поддержании общественного порядка в чрезвычайных ситуациях на территории Ильинского муниципального района»   и в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, обеспечения требований санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности, устойчивого функционирования коммунального хозяйства и других объектов жизнеобеспечения на территории района, организации массовых мероприятий в период Новогодних и Рождественских     праздников,    администрация      Ильинского     муниципального     района  п о с т а н о в л я е т:


1. Отделу по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского муниципального района до 21.12.2018 г. подготовить и согласовать у Главы Ильинского муниципального района график дежурства ответственных работников администрации Ильинского муниципального района на период Новогодних и Рождественских праздников с 30.12.2018 г. по 08.01.2018 г.
2. Рекомендовать главам поселений Ильинского муниципального района, руководителям организаций и предприятий не зависимо от форм собственности и подчиненности:
- разработать графики дежурства ответственных работников на все праздничные дни для оперативного решения вопросов по бесперебойной работе объектов коммунального хозяйства, инженерной и социальной инфраструктуры, контроля за состоянием дорожного покрытия, обеспечению надлежащего противопожарного состояния подведомственных зданий и помещений; 
- копии разработанных графиков к 21.12.2018 года представить в отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации Ильинского муниципального района, ПП №19 МО МВД России «Тейковский»  и пожарную охрану по Ильинскому муниципальному району;
- обеспечить взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами в сфере охраны общественного порядка, обеспечения противопожарной безопасности, дорожного движения и др.;
- организовать проведение инструктажей для специалистов учреждений культуры, образования, социальной защиты по вопросам обеспечения безопасности населения в период проведения новогодних и рождественских мероприятий с привлечением представителей органов внутренних дел по Ильинскому муниципальному району и сотрудников территориальных органов ГУ МЧС России по Ивановской области, Управления Роспотребнадзора;
- постоянно поддерживать связь с единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) Ильинского муниципального района, обо всех изменениях обстановки жизнеобеспечения населения докладывать немедленно  по телефону 217-09, 8 980 686 73 70.
3. Рекомендовать ПП №19 МО МВД России «Тейковский» обеспечить охрану общественного порядка в учреждениях культуры, населённых пунктах, безопасность дорожного движения.
4. Рекомендовать главам поселений, руководителям отдела образования, территориальному отделу социальной защиты разработать планы мероприятий по подготовке и празднованию Нового года и Рождества в рамках своих полномочий и компетенции. Планы мероприятий в срок до 21.12.2018 года представить в отдел по делам ГОЧС и мобработе администрации Ильинского муниципального района, ПП №19 МО МВД России «Тейковский»  и пожарную охрану по Ильинскому муниципальному району.
5. Отделу образования принять меры по обеспечению:
- санитарно-противоэпидемиологического режима на объектах, задействованных в период новогодних праздников и зимних каникул, особое внимание уделить организации водоснабжения, отопления, вентиляции, канализации, обеспеченности персоналом, прошедшими медицинские осмотры и гигиеническое обучение, наличие сертификатов (деклараций) соответствия на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе входящие в детские подарки; согласования с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора ассортимента блюд, реализуемых во время массовых мероприятий;
- организации перевозок детей к местам отдыха и обратно в соответствии с требованиями СП 2.5.3157-14 «Правилами организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 в редакции Распоряжения Правительства РФ от 30.06.2015 №652;
- усиления в детских учреждениях медицинского контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в период организации и проведения новогодних праздничных мероприятий.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Заместитель главы администрации
Ильинского муниципального района                                    С.Н.Ковалев





