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Об итогах работы предприятий, организаций,
учреждений
Житковичского
района
в
отопительный период 2015/2016года и задачах
по
подготовке
народного
хозяйства
к
предстоящему отопительному периоду 2016/2017
года
На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января
2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь»,в целях подготовки организаций, расположенных на
территории Житковичского района, к работе в осенне-зимний период
2015/2016 года Житковичский районный исполнительный РЕШИЛ:
1. Признать работуучреждений, предприятий, организаций, жилого
фонда города Житковичи и Житковичского района в осенне-зимний
период (далее – ОЗП) 2015/2016 года удовлетворительной.
2. Указать на недостаточную работу по подготовке и прохождению
ОЗП 2015/2016 года руководству: Житковичского районного
потребительского общества (далее – РайПО), открытого акционерного
общества (далее – ОАО) «Туровщина», ОАО «Житковичский
агротехсервис», государственного лесохозяйственного учреждения (далее
– ГЛХУ) «Житковичский лесхоз», Житковичского районного узла
почтовой связи.
3. Создать районную комиссиюпо координации проведения
подготовительных, профилактических и ремонтных работ объектов
народного хозяйства, создания необходимых запасов топлива на ОЗП
2016/2017 года (далее –районная комиссия) в составе согласно
приложению.
4. Руководителям организаций, расположенных на территории
Житковичского района, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности,управлению сельского хозяйства и
продовольствия, отделу образования спорта и туризма, отделу
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Житковичского

районного исполнительного комитета (далее – райисполком), учреждению
здравоохранения «Житковичская центральная районная больница» (далее
– УЗ «Житковичская ЦРБ»), под персональную ответственность в
установленномпорядке обеспечить:
4.1. разработку и утверждение планов организационно-технических
мероприятий по подготовке объектов, обеспечивающих устойчивое
топливо- и энергоснабжение социально-экономического комплекса и
населения Житковичскогорайона к работе в ОЗП 2015/2016 года, – до 1
июня 2016 года;
4.2. реализацию планов, указанных в подпункте 4.1. настоящего
пункта, – до 25 августа 2016 года;
4.3. соблюдение следующих сроков и объемов получения в
установленном порядке паспортов готовности теплоисточников и
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории
Житковичского района:
до 12 августа 2016 года – не менее 50 процентов
паспортовготовности теплоисточников и не менее 60 процентов
потребителей тепловой энергии;
до 19 августа 2016 года – не менее 75 процентов
паспортовготовности теплоисточников и не менее 80 процентов
потребителей тепловой энергии;
до 26 августа 2016 года –не менее 85 процентов паспортов
готовности теплоисточников и не менее 90 процентов потребителей
тепловой энергии;
до 1 сентября 2016 года – 100 процентов паспортов готовности
теплоисточников и потребителей тепловой энергии;
4.4. оформление актов проверки готовности и получение паспортов
готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии
учреждениями образования – до 26августа 2016 года;
4.5. безусловную 100-процентную оплатупотребленных природного
газа, электрической и тепловой энергии;
4.6. укомплектование предприятия обслуживающим электротеплотехническим персоналом или заключить (по мере необходимости)
договора на обслуживание со специализированной организацией;
4.7. устранение замечаний, указанных в информационных письмахпредписаниях Житковичской районной энергоинспекции филиала
«Энергонадзор» (далее – Энергонадзор) и безусловное устранение
нарушений норм и правил пожарной безопасности, указанных в
предписаниях и постановлениях органов государственного пожарного
надзора;
4.8. проведение проверки систем пожарной автоматики, оповещения
о
пожаре,
противопожарного
водоснабжения,
отопления
и

электрооборудования на соответствие требованиям технических
нормативных актов системы противопожарного нормирования и
стандартизации, принять меры по устранению выявленных недостатков;
4.9. проведение дополнительных занятий, инструктажей о мерах
пожарной безопасности с истопниками;
4.10. сторожевую охрану на подведомственных объектах, уделив
внимание охране животноводческих ферм, складов грубых кормов и
возможности круглосуточного доступа к средствам связи для вызова
пожарных подразделений.
5. Поручить коммунальному унитарному предприятию (далее –
КУП)«Житковичский коммунальник»:
5.1. обеспечить выполнение приказа государственного объедения
«Жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области» от 25 апреля
2016 года № 16 «Об итогах работы организаций жилищно-коммунального
хозяйства области в зимнем периоде 2015/2016 годов и задачах по
подготовке к работе в осенне-зимнем периоде 2016/2017 года» в
установленные им сроки;
5.2. усилить работу по расселению жильцов из общежития,
расположенного по адресу: улица Суслова, дом 13, город Житковичи;
5.3. осуществлять координацию действий по подготовке к работе в
ОЗП 2016/2017 года жилищного фонда, независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности;
5.4. обеспечить производство тепловой энергии для нужд горячего
водоснабжения в межотопительный период исключительно за счет
использования местных видов топлива котельными, имеющими в своем
составе оборудование, работающее на местных видах топлива;
5.5. в срок до 1 июля 2016 года:
привести котельные в соответствие с категориями надежности
электроснабжения;
оборудовать
котельные
перекидными
устройствами
для
подключения автономного источника питания.
6. КУП «Житковичский коммунальник», Туровскому городскому и
сельским исполнительным комитетам, совместно с Житковичскими
районными электрическими сетямиобеспечить выполнение норматива
социального стандарта по удельному весу освещенных улиц,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы государственных
социальных стандартов по обслуживанию населения республики», за счет
предусмотренных в местных бюджетах на цели уличного освещения
сельских населенных пунктов финансовых средств и иных источников, не
запрещенных законодательством Республики Беларусь.

7. КУП «Житковичский коммунальник», ОАО «Житковичский
торфобрикетный завод», Житковичским районным электрическим сетям в
установленном порядке:
7.1. обеспечить к началу отопительного периода 2016/2017года
готовность электрических станций, тепло- и электрогенерирующих
установок, оборудования, тепловых и электрических сетей к
прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок;
7.2. совместно с руководителями организаций, имеющими на своем
балансе автономные источники электрической энергии, устройства
автоматического ввода резервного энергоснабжения, поврежденные
кабельные линии, до 1 сентября 2016 года принять меры к приведению их
в рабочее состояние.
8. Житковичским районным электрическим сетям, Житковичскому
межрайонному производственному управлению газового хозяйства, КУП
«Житковичский коммунальник» принять необходимые меры к
соблюдению охранных зон подземных коммуникаций, расположенных в
городах и населенных пунктах Житковичского района.
9. ГЛХУ
«Житковичский
лесхоз»оказывать
содействие
энергоснабжающим организациям в ликвидации ими массовых
повреждений линий электропередачи при стихийных явлениях с
привлечением в установленном порядке персонала, транспорта и средств
механизации.
10. Поручить Житковичскому межрайонному производственному
управлению газового хозяйства:
10.1. осуществлять координацию действий по подготовке к работе в
ОЗП 2016/2017 года газового хозяйства независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности;
10.2. в срок до 1 октября 2016года проверить готовность к работе
резервного топливного хозяйства и создания необходимого резервного
топлива на теплоисточниках КУП «Житковичский коммунальник»,
участвующих в ограничениях потребления природного газа в
соответствии с перечнем, утвержденным решением Гомельского
областного исполнительного
комитета по подготовке к ОЗП
2016/2017 года;
10.3. усилить работу по обеспечению безопасной эксплуатации
газового оборудования, обязательному проведению регламентных работ в
жилищном фонде Житковичского района, в том числе с использованием
средств массовой информации.
11. Указать руководителям предприятий: ОАО «Приозерское –
Агро», ОАО «Люденевичи», ОАО «Туровщина», коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия (далее – КСУП) «Белев»,
КСУП «Красный Бор»на невыполнение пункта 10 решения

Житковичского районного исполнительного комитета от 25 сентября 2015
года № 1615 «О готовности учреждений, предприятий, организаций,
жилого фонда Житковичского района к работе в отопительный период
2015 – 2016 гг.».
12. Поручить сельскохозяйственным предприятиям на молочнотоварных фермах с численностью голов 400 и более в срок до 1июля 2016
года установить перекидные рубильники.
13. Отделу образования, спорта и туризма, отделу идеологической
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома в срок до
1 сентября 2016 годарассмотреть вопрос передачи на баланс КУП
«Житковичский коммунальник» котельных, отапливающих социальнозначимые объекты, принадлежащиеучреждениям образованияи культуры,
с безусловным выполнением требований Положения о порядке приема
(передачи) на баланс объектов теплоснабжения, утвержденного приказом
Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства энергетики
РеспубликиБеларусь, Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь от 2 марта 1994 г. №21/14/14.
14. Обязать энергоснабжающие организации, в установленном
порядке,провести с участием инспектора Энергонадзорагидравлические
испытания внешних тепловых сетей (вводов) потребителей в составе
испытаний магистральных и распределительных сетей от теплоисточника
в срок до 15 июля 2016 года.
15. Рекомендовать
жилищно-потребительским
строительным
кооперативам и обязатьбюджетные организациизаключить договора с
КУП «Житковичский коммунальник» на проведение аварийновосстановительных работ по ремонту наружных тепловых сетей
потребителей в ОЗП 2015/2016 годов с оплатой по фактическому объему
выполненных работ.
16. Обязать энергоснабжающие организации, обеспечивающие
тепловой энергией потребителей жилищного фонда и социального
назначения, в срок до 15 сентября 2016 года разработать, согласовать
срайисполкомом и довести до потребителей тепловой энергии
температурные графики отпуска тепловой энергии на ОЗП 2015/2016 года.
17. Коммунальному
дочернему
унитарному
предприятию
«Управление капитального строительства Житковичского района»
организовать постоянный контроль за передачей заказчиками
строительства внешних тепловых и электрических сетей и сооружений,
введенных в эксплуатацию при строительстве объектов домов–новостроек
на баланс специализированных организаций.
18. Частному
строительному
унитарному
предприятию
«Житковичская передвижная механизированная колонна №97» ОАО
«Полесьестрой», передвижной механизированной колонне № 76 треста

«Гомельсовхозстрой», управлению по труду, занятости и социальной
защите, по согласованию с районным отделом по чрезвычайным
ситуациям, оказать помощь в ремонте отопительных печей гражданам.
19. Председателям
Туровского
городского
и
сельских
исполнительных комитетов в срок до 15 сентября 2016 года организовать
работу смотровых комиссий по проверке жилого сектора с написанием
писем и информаций родственникам одиноких, престарелых людей,
оказав им практическую помощь в ремонте электропроводки и печного
отопления,
установки
автономных
пожарных
извещателей
с
объединением в общую сеть с соседними домовладениями.
20. Управлению
сельского
хозяйства
и
продовольствия
райисполкома взять под особый контроль с возложением персональной
ответственности на руководителей сельскохозяйственных предприятий:
состояние, соответствие, проведение планово-предупредительных
ремонтов, очистки приборов отопления, теплогенерирующих агрегатов,
электрооборудования и электропроводки;
наличие и достаточность первичных средств пожаротушения;
проведение обучения и инструктажей работников;
утепление водопроводов;
категорического недопущения применения открытого огня для
отогревания водопроводных систем.
21. КУП «Житковичский коммунальник» оперативно, но не реже 1
раза в месяц до 10 числа, информировать районную комиссию о ходе
подготовки теплоисточников и потребителей к работе в ОЗП 2016/2017
года, а также по выполнению пунктов: 4 – 8, 13 – 15 настоящего решения.
22. Инспекции Государственного пожарного надзора районного
отдела по чрезвычайным ситуациям (далее – РОЧС)обеспечить проведение
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по
котельным, снабжающим тепловой энергией жилищный фонд, объекты
социального и культурно-бытового назначения, в части качественного
проведения плановых ремонтов, режимно-наладочных испытаний,
технического освидетельствования и технического диагностирования
котлов, ремонтов вспомогательного котельного оборудования, наличия и
восстановления работоспособности топливных систем и хозяйств,
обеспечивающих работу котельных нарезервных видах топлива, наличия
необходимого запаса резервных видов топлива в целях надежного
обеспечения потребителей тепловой энергией и осуществлять совместно с
инспекторами Энергонадзора контроль за выполнением мероприятий по
оснащению организаций автономными источниками электрической
энергии.
23. Инспекции Государственного пожарного надзора РОЧС:

23.1. совместно с инженерно-техническим персоналом управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, в срок до 1 сентября
2016 года организовать проверку животноводческих, складских, других
помещений
и
при
наличии
замечаний
проинформировать
заинтересованных;
23.2. в установленном порядке осуществлять контроль за ходом
подготовки организаций, расположенных на территории Житковичского
района, к работе в ОЗП 2016/2017 года и оперативно, но не реже 1 раза в
месяц
до
10
числа,
информировать
районную
комиссиюо
соответствующих результатах.
24. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома обеспечить опубликование настоящего решения в районных
средствах массовой информации.
25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателейрайисполкома по курируемым отраслям.
Председатель райисполкома

Д.С.Гайкевич

Управляющий делами райисполкома

С.В.Ульянович

Приложение
к решению
Житковичского районного
исполнительного комитета
27.05.2016__№____876___
Районная комиссияпо координации проведения подготовительных,
профилактических и ремонтных работ объектов народного хозяйства,
создания необходимых запасов топлива на ОЗП 2016/2017 года
Руководитель районной комиссии – заместитель председателя
райисполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства;
заместитель руководителя комиссии – заместитель председателя
райисполкома, курирующий вопросы экономики;
заместитель руководителя комиссии – заместитель председателя
райисполкома, курирующий вопросы социальной сферы.
Члены комиссии:
начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям;
начальник
отдела
жилищно-коммунального
хозяйства
райисполкома;
начальник Житковичской районной инспекции Энергонадзора;
главный инженер управления сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома;
директор КУП «Житковичский коммунальник»;
главный врач УЗ «Житковичская ЦРБ»;
начальник отдела образования райисполкома;
директор ОАО «Житковичский торфобрикетный завод»;
директор
Житковичского
межрайонного
производственного
управления газового хозяйства;
начальник Житковичских районных электрических сетей.
Предоставить право руководителю районной комиссии и его
заместителям привлекать для участия в группе необходимых работников.
Управляющий делами райисполкома

С.В.Ульянович

