АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от« ^~ ^»

№ -43

2019 г.

г. Краснослободск
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасного использования и
содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

В
целях
обеспечения
безопасной
эксплуатации
внутридомового
и
внутриквартирного газового оборудования, повышения качества предоставления
коммунальной услуги по газоснабжению и предупреждения аварийных ситуаций, в
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г.
N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" и
от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и
содержании
внутридомового
и
внутриквартирного
газового
оборудования",
администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасного использования и
содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования согласно
приложению.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
- обеспечить проведение систематической разъяснительной работы среди населения, в
том числе с использованием средств массовой информации, с участием представителей
специализированной организации о правилах безопасной эксплуатации газового
оборудования в жилищном фонде и о необходимости заключения договора на
техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования, договора о техническом диагностировании внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования;
- содействовать заключению договоров о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, договоров о
техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования, договоров о проверке, очистке и (или) о ремонте дымовых и
вентиляционных каналов.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия Горбылева А.Н.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Краснослободский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Краснослободского муниципального района.
«о

Глава Красное
муниципалы

А.Н.Масеев

Приложение
к Распоряжению администрации
Краснослободского муниципального района
Республики Мордовия
от
0/
2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
обеспечивающих выполнение дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО)
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Организовать информирование населения через средства массовой
информации, в сети Интернет о действующем порядке содержания и
ремонта ВДГО, ВКГО, условиях заключения и оплаты договоров о
техническом обслуживании и ремонте ВДГО и(или) ВКГО, правилах
безопасного пользования газом в быту.

Срок
исполнения
Постоянно

Исполнитель
Администрации городского и сельских
поселений Краснослободского
муниципального района (далее МО), отдел
ЖКХ Краснослободского муниципального
района, ООО «Этрон», АО «Газпром
газораспределение Саранск»

2

Организовать создание базы данных по квартирам «группы риска» (жилье
граждан, допустивших нарушение норм и правил пользования газовым
оборудованием в быту, регулярно не оплачивающих коммунальные
услуги, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких инвалидов и
т.д.).

3

Осуществить совместные рейды с представителями социальных служб,
Согласно
МО, ООО «Этрон», сектор администрации
организаций, обслуживающих ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых утвержденному района по социальной работе, отдел ЖКХ
домах, по квартирам «группы риска»
графику
Краснослободского муниципального района

4

Организовать работу по размещению в каждом многоквартирном доме
(подъезде) на информационном стенде информации о безопасной
эксплуатации газоиспользующего оборудования с указанием графика
технического обслуживания и ремонта.
Организовать размещение на сайтах администрации района и городского
поселения графиков проведения технического обслуживания и ремонта
ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых домах.

5

6

Организовать взаимодействие с управляющими компаниями (ТСЖ),
обслуживающей организацией по заключению договоров о техническом
обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО с владельцами квартир и
обеспечении доступа в помещения для выполнения технического
обслуживания.

01.04.2019

МО, ООО «Этрон», сектор администрации
района по социальной работе, отдел ЖКХ
Краснослободского муниципального района

Ежегодно до МО, ООО «Этрон»
25 февраля

Ежегодно до администрация Краснослободского городского
25 февраля поселения, отдел ЖКХ Краснослободского
муниципального района
Постоянно ГСЖ,
ООО
«Этрон»,
АО
«Газпром
газораспределение Саранск»

7

Направить в администрации муниципальных образований, органы
прокуратуры информацию о выявленных нарушениях правил пользования
газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в
многоквартирных жилых домах.

Постоянно,
по мере
выявления

АО «Газпром газораспределение Саранск»,
организации, обслуживающие ВДГО и ВКГО в
многоквартирных жилых домах

8

Составлять акты об отказе в допуске к внутриквартирному газовому
оборудованию и невозможности проведения работ по его техническому
обслуживанию в случаях, когда заказчик отказывает в допуске для
проведения работ.

Организации, обслуживающие ВДГО и ВКГО
в многоквартирных жилых домах, АО
«Газпром газораспределение Саранск»

9

Обеспечить выполнение графика работы по техническому обслуживанию
и ремонту ВДГО и (или) ВКГО

Постоянно, по
мере
проведения
технического
обслуживания
Постоянно

10 10.1. При выполнении технического обслуживания внутриквартирного
газового оборудования проверять наличие тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояние соединительных труб с дымовым
каналом.

Постоянно

Организации, обслуживающие ВДГО и ВКГО
в многоквартирных жилых домах, АО
«Газпром газораспределение Саранск»
организации, обслуживающие ВКГО, АО
«Газпром газораспределение Саранск»

10.2. Обеспечить контроль за надлежащим состоянием дымовых и
вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

Постоянно

Организации, обслуживающие ВДГО и ВКГО
в многоквартирных жилых домах

11 Рассматривать на заседаниях КЧС вопросы по обеспечению безопасности
при эксплуатации в многоквартирных жилых домах ВДГО и ВКГО.

Один раз в
полгода

КЧС Краснослободского муниципального
района, организации, обслуживающие ВДГО и
ВКГО в многоквартирных жилых домах

12 Своевременно в письменной форме оповещать газоснабжающие
организации и организации, осуществляющие транспортировку газа (ООО
«Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение
Саранск») о необходимости отключения от инженерной инфраструктуры
домов (квартир), признанных аварийными и подлежащими сносу.
13 Своевременно в письменной форме оповещать газоснабжающие
организации и организации, осуществляющие обслуживание ВДГО,
ВКГО,о составе и изменении переселенческого фонда многоквартирных
газифицированных домов для заключения договоров на поставку газа и
техническое обслуживание, а также для проведения инструктажей по
безопасному использованию газопотребляющего оборудования

Постоянно

МО,
отдел
ЖКХ
муниципального района

Краснослободского

Постоянно

МО,
отдел
ЖКХ
муниципального района

Краснослободского

