
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

Р А С П О Р Я Ж Е И И Е

от <Р AS'/tfг

р.п.Железнодорожный

О дежурстве в выходные, нерабочие 
праздничные дни с 01.01.2015 по 11.01.2015 гг.

В связи с выходными, нерабочими праздничными днями с 01.01.2015 по 11.01.2015 
года, для обеспечения непрерывного контроля за оперативной обстановкой, ее анализа, 
немедленного принятия решения при резком изменении ситуации, доклада руководству о 
принятых мерах в период празднования Нового года, в целях обеспечения устойчивого 
функционирования жилищно-коммунального комплекса, в выходные и праздничные дни, 
согласно ст. 152, 153 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.32 
Устава Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить график дежурства работников администрации Железнодорожного 
муниципального образования с обязательным посещением объектов тепло-водо- 
электроснабжения согласно установленного времени (Приложение №1).

2. Утвердить инструкцию о порядке дежурства в нерабочие, праздничные дни 
(Приложение №2).

3. Для организации контроля за функционированием объектов систем 
жизнеобеспечения (котельных) привлечь по согласованию участковых 
уполномоченных полиции, сотрудников Госпожнадзора МЧС России, начальников 
пожарных частей Братского филиала ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской 
области» для выездов на места проверки котельных, наличия запасов топлива на 
них, соблюдения трудовой дисциплины дежурным (оперативным) персоналом.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, руководителям всех форм 
собственности:
-издать распоряжение (приказ) по предприятию о создании аварийно
восстановительной бригаде (АВБ) для ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций;
-организовать дополнительную проверку тепло и водоснабжения жилых домов и 
объектов социальной сферы;
-организовать ночной контроль над работой источников жизнеобеспечения, 
включая ведомственные.
-обеспечить круглосуточное дежурство руководящего состава, инженерно- 
технических работников на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
(водозаборы, котельные);



-предоставить графики ответственных дежурных по предприятию на период 
новогодних и рождественских праздников главе Железнодорожного 
муниципального образования до 25.12.2014 года;
-обеспечить готовность аварийных бригад к проведению аварийных, 
восстановительных работ.
- проверить работу системы оповещения ответственных лиц и технического 
персонала, наличие транспорта и средств связи.

5. Доклады о состоянии объектов жизнеобеспечения производить в 9-00, 13-00, 18- 
00, 21-00 по установленной схеме на телефон дежурного ЕДДС, телефон 
дежурного администрации.

6. Предоставить должностным лицам дополнительные дни отдыха за работу в 
выходные и праздничные дни согласно статьи 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Т.Е.Мирошник


