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Сегодня под руководством Министра Владимира Пучкова  проводится тематическое
селекторное совещание «О готовности сил и средств МЧС России, территориальных
подсистем РСЧС и их звеньев к обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения и устойчивости систем жизнеобеспечения в период новогодних праздников
2014-2015 гг.».  В работе селектора приняли участие представители средств массовой
информации.   О готовности Новосибирской области к реагированию на возможные
риски и происшествия  доложил Временно исполняющий обязанности начальника
Главного управления Андрей Владимирович Деменев.        
     На контроле Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС России по Новосибирской области находится 1366 объектов, задействованных для
проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей (учреждения
образования и культурно-досуговые объекты). С начала этого года в плановом порядке
и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации проведено 814
проверок на данных объектах. В декабре, после официального утверждения перечня
объектов состоится основная масса проверок, каждая из которых завершится
противопожарным инструктажам и тренировкой по действиям в случае пожара и ЧС.
Кроме того, во время праздничных мероприятий на объектах образования и культурно –
досуговых объектах с единовременным пребыванием более 100 человек будут дежурить
сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления.        
     На учет взяты 74 объекта торговли (крупные торговые центры, сетевые магазины),
планирующие реализацию пиротехнических изделий, 1 объект хранения. Также под
контролем будут находиться места, запрещённые для торговли пиротехническими
изделиями: рынки, остановки транспорта, подземные переходы и т.д. На 28 ноября
текущего года проведено 13 выездных проверок объектов возможной реализации
пиротехники, в ходе которых выявлено  и устранено 27 нарушений, к административной
ответственности привлечено 2 юридических и 6 должностных лиц.        
         
     Главным управлением МЧС России по Новосибирской области в крупных торговых
предприятиях, и органами местного самоуправления организовано распространение
среди покупателей пиротехнических изделий специально разработанной МЧС России
памятки и инструкции по безопасному обращению с данными изделиями. В декабре
совместно с сотрудниками полиции проводятся профилактические рейды в местах
возможной реализации пиротехнических изделий.          
     Для недопущения возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК
и ЖКХ в период Новогодних и рождественских праздников руководителям
муниципальных районов и городских округов рекомендовано провести ряд мероприятий:
  
   
     -уточнить порядок оповещения и сбора руководящего состава в случае
возникновения ЧС (угрозы ЧС);         
     -на все время Новогодних и Рождественских праздников составить графики
дежурств, назначить ответственных лиц из числа руководителей и их заместителей.
Определить порядок взаимодействия при возникновении аварийных ситуаций на
объектах ТЭК и ЖКХ;        
     - председателям КЧС и ПБ назначить комиссии для внеплановой проверки
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готовности ряда объектов теплоэнергоснабжения к работе в  условиях низких
температур. Провести оценку состояния пожарной безопасности всех дизельных
электростанций, расположенных на вверенных территориях. При этом особое внимание
обратить на состояние кабельных трасс и средств коммутаций;         
      -совместно с органами внутренних дел разработать план проверок работы
котельных и ДЭС патрульно-постовыми службами в ночное время в период Новогодних
и Рождественских праздников;        
     - уточнить соответствующие планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС;   
   
     - создать необходимые резервы сил и средств, с учетом зимних условий, для
возможного проведения работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций и решении
внезапно возникающих задач;        
     - установить жесткий контроль наличия топлива на объектах ТЭК и ЖКХ, в том
числе неснижаемых запасов, планов-графиков поставки топлива и его качества;        
     - в случае возникновения предпосылок или возникновения ЧС принимать срочные
меры с привлечением достаточного количества сил и средств с немедленным
информированием руководителей органов исполнительной власти и оперативных
дежурных смен всех уровней.   
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