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Па основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» Лельчицкий районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лельчицкого 
районного исполнительного комитета (далее -  райисполком) 
Некрашевича Г. А. о подготовке организаций, расположенных на 
территории Лельчицкого района к работе в осенне-зимний период 
2020/2021 года.

2. Организациям, расположенным на территории Лельчицкого 
района, независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности (далее -  организации):

2.1. обеспечить безусловное соблюдение требований Правил 
подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и 
завершения, утвержденных постановлением Совета. Министров 
Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, ТКП 388-2012 (02230/02030) 
«Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода 
энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии»;

2.2. до 4 августа 2 0 2 0  г. реализовать в соответствии с разработанными 
планами организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 
устойчивое топливо- и энергоснабжение социально-экономического 
комплекса и населения Лельчицкого района в осенне-зимний период 
2020/2021 года;

2.3. обеспечить соблюдение сроков и объемов оформления в 
установленном порядке паспортов готовности теплоисточников и 
потребителей тепловой энергии согласно утвержденным графика^ 
регистрации паспортов готовности подведомственных теплоисточников и
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потребителей Лельчицкого района к осеннее-зимнему периоду 2020/2021 
года;

2.4. возложить персональную ответственность за оформление актов 
проверки готовности и паспортов готовности теплоисточников и 
потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 
2020/2021 года в установленные сроки на ответственных должностных 
лиц;

2.5. организовать оснащение всех котельных, использующих местные 
виды топлива, контейнерами для хранения зольных отходов, исключить 
складирование и хранение зольных отходов без контейнеров открытым 
способом, в том числе на прилегающих к котельным территориях. 
Укомплектовать помещения котельных исправными первичными 
средствами пожаротушения;

2.6. обеспечить складирование местных видов топлива с 
соблюдением противопожарных разрывов до зданий и сооружений;

2.7. организовать своевременное обучение и подготовку 
обслуживающего персонала объектов теплового, водопроводно- 
канализационного, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
прохождение подготовки истопников и операторов котельной по 
программам пожарно-технического минимума, утвержденным 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 2 мая 2018 г. № 30, в соответствии с Инструкцией о порядке 
подготовки работников по вопросам пожарной безопасности, проверки их 
знаний в данной сфере, утвержденной постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. № 36, в 
целях реализации общих требований пожарной безопасности к 
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 
от 23 ноября 20417 г. № 7;

2.8. до 4 августа 2020 г. провести испытания оборудования 
котельных, тепловых и водопроводных сетей, уделив особое внимание на 
прочность тепловых сетей и систем отопления со сроком службы более 
25 лет и котлов с истекшим сроком эксплуатации, и при необходимости 
выполнить их замену;

2.9. до 4 августа 2020 г. обеспечить промывку тепловых сетей, уделив 
особое внимание промывке сетей на вводах в здания;

2.10. обеспечить наличие и исправное состояние двух кабельных 
линий, питающих котельные, а также наличие второго резервного 
исправного котла в собственных котельных;

2.11. получить в Департаменте по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям
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(далее -  Госпромнадзор) заключение о готовности к осенне-зимнему 
периоду на котельные с мощностью более 200 киловатт независимо от 
мощности установленных в них котлов, электро- и (или) теплоустановок 
теплоисточников и потребителей тепловой энергии;

2.12. согласно требованиям Директивы Президента Республики, 
Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях 
укрепления экономической безопасности государства» обеспечить:

восполнение к 12 августа 2020 г. аварийных запасов оборудования, 
материалов, а также инструмента, средств индивидуальной защиты до 
объемов, установленных нормативами, привести в технически исправное 
состояние автотранспортную и другую технику, оборудование для 
выполнения аварийно-восстановительных работ;

до 1 октября 2020 г. создание запасов топлива на котельных, 
снабжающих тепловой энергией коммунальный жилищный фонд, объекты 
социального и культурно-бытового, сельскохозяйственного назначения;

безусловную 100-процентную оплату потребления природного газа, 
электрической и тепловой энергии;

проведение на постоянной основе разъяснительной работы с 
населением по подготовке жилых помещений к отопительному сезону, 
максимально используя для этих целей общественные организации, 
средства массовой информации;

2.13. устранить нарушения, выявленные по результатам проведенных 
Госпромнадзором мероприятий технического (технологического, 
проверочного) характера, с предоставлением подтверждающих документов 
в Госпромнадзор;

2.14. осуществить действенный и эффективный производственный 
контроль за эксплуатируемыми потенциально опасными объектами;

2.15. обеспечить надлежащий в соответствии с требованиями 
заводов-изготовителей водно-химический режим работы котлов;

2.16. соблюдать лицензионные требования и условия, предъявляемые 
к лицензиату при осуществлении деятельности в области промышленной 
безопасности;

2.17. обеспечить безусловное выполнение разработанных и 
согласованных с Госпромнадзором мероприятий по дооснащению горелок 
котлов, работающих на газообразном топливе единичной мощностью 100 
киловатт и более устройствами контроля герметичности запорной 
арматуры.

3. Коммунальному производственному унитарному предприятию 
(далее -  КПУП) «Лельком» (Асипенко В.И.) обеспечить:

3.1. работу источников теплоснабжения в отопительном сезоне 
2020/2021 года в строгом соответствии с проектными температурными 
графиками котельных. До 1 сентября 2020 г. согласовать с органами
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исполнительной власти и довести до потребителей температурные графики 
отпуска тепловой энергии;

3.2. до 1 сентября 2020 г. создание резервного фонда приборов учета 
расхода тепловой энергии;

3.3. приведение в исправное состояние оборудования тепловых узлов 
жилых домов;

3.4. оснащение системы отопления жилых домов поверенными 
средствами контроля и измерений согласно установленным требованиям;

3.5. укомплектование в межотопительный период аварийных бригад 
квалифицированными кадрами, необходимой техникой, инструментами и 
материалами. Провести тренировочные занятия по отработке методов 
устранения аварийных ситуаций;

3.6. оснащение тепловых пунктов системами автоматического 
регулирования теплопотребления для исключения перегрева зданий;

3.7. принятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в 
чердачные и подвальные помещения многоквартирных жилых домов.

4. Лельчицкой районной энергогазинспекции (Масло Н.М.)*, 
Лельчицкому району электрических сетей филиала «Мозырские 
электрические сети» (Лещинский С.В)* совместно с руководителями 
организаций, имеющим в хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или на ином законном основании:

4.1. автономные источники электрической энергии, устройства 
автоматического ввода резервного энергоснабжения, поврежденные 
кабельные линии до 12 августа 2020 г. принять меры к приведению их в 
рабочее состояние;

4.2. электрооборудование свыше 1000 В принять меры к 
обслуживанию и выполнению планово-предупредительных ремонтных 
работ согласно заключенным договорам.

5. Лельчицкому району газоснабжения производственного 
управления «Мозырьгаз» (Кравчук B.C.)* обеспечить в установленном 
порядке:

5.1. обследование в соответствии с утвержденными графиками 
технического состояния газоиспользующего оборудования и внутренних 
газопроводов, условий эксплуатации на предмет их соответствия 
требованиям законодательства в сфере газоснабжения с принятием мер, 
предусмотренных законодательством;

5.2. отключение газоиспользующего оборудования от 
газораспределительной системы и газопотребления в случае отсутствия 
актов проверок, выполненных специализированными организациями, либо 
записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки 
дымовых и вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении 
соответствующих работ, в жилищном фонде с немедленным уведомлением
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об этом организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, собственников 
одноквартирных, блокированных жилых домов, принадлежащих им на 
праве собственности, потребителей газа и (или) их представителей в целях 
предупреждения возникновения аварий и несчастных случаев, отравления 
угарным газом населения;

5.3. при отключении от газоиспользующего оборудования жилые 
помещения (квартиры), в которых проживают пожилые граждане, 
инвалиды, семьи, воспитывающие детей, информировать райисполком, 
сельские исполнительные комитеты.

6. Лельчицкому районному отделу по чрезвычайным ситуациям 
(Лозко О.Ф.)*, Лельчицкому району газоснабжения производственного 
управления «Мозырьмежрайгаз» (Кравчук B.C.)*, КПУП «Лельком» 
(Асипенко В.И.) организовать в установленном порядке контроль за 
приведением в технически исправное состояние дымовых и 
вентиляционных каналов в жилых домах, принадлежащих гражданам на 
праве собственности.

7. Лельчицкому району электрических сетей филиала «Мозырские 
электрические сети» (Лещинский С.В)*, государственному 
лесохозяйственному учреждению (далее -  ГЛХУ) «Лельчицкий лесхоз» 
(Ридецкий А.Г.), ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» (Берусь В.Г.):

7.1. организовать в первоочередном порядке производство 
санитарных вырубок в полосах леса, прилегающих к просекам 
высоковольтных линий;

7.2. оказывать содействие энергоснабжающим организациям в 
ликвидации ими массовых повреждений линий электропередачи при 
стихийных явлениях с привлечением в установленном порядке персонала, 
транспорта и средств механизации.

8. Лельчицкому дорожно-ремонтно-строительному управлению 
№ 153 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 
предприятия «Гомельоблдорстрой» (Лазарчук П.Ф,)* (далее —• ДРСУ-153), 
Лельчицкому дорожно-эксплутационному управлению № 42 
республиканского унитарного предприятия «Гомельавтодор» 
(Дашкевич Н.А.)*, КПУП «Лельком» (Асипенко В.И.) до 1 октября 2020 г. 
обеспечить стопроцентную готовность специализированной 
снегоуборочной техники, создать запас цеско-соляной смеси и других 
реагентов для обеспечения бесперебойного функционирования 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

9. Финансовому отделу райисполкома (Полуянова Н.М.) в 
первоочередном порядке обеспечить выделение финансовых средств, 
необходимых для приобретения запасов топлива, оборудования,
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материалов, а также своевременность оплаты текущих платежей за 
оказываемые коммунальные услуги.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности.
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* По согласованию.

Председатель

Исполняющий обязанности 
управляющего делами

.Косинский

Тушинская


