РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ___21.12.2016_________

№ ___323-р____
г. Усть-Илимск

О выполнении мероприятий особого противопожарного режима
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

В связи с неблагоприятным прогнозом погодных условий, в целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования
систем жизнеобеспечения населения и объектов экономики муниципального образования
«Усть-Илимский район» в период проведения новогодних и рождественских праздников,
в соответствии с особым противопожарным режимом, установленным постановлением
Правительства Иркутской области от 15.12.2016 № 795-пп, Федеральным законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава
муниципального образования «Усть-Илимский район»,
1. Рекомендовать главам муниципальных образований на период действия особого
противопожарного режима с 08.00 часов 22 декабря 2016 года до 08.00 часов 9 января
2017 года, установленного постановлением Правительства Иркутской области
от 15.12.2016 № 795-пп:
1) создать постоянно действующий оперативный штаб, организовать его работу;
2) привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы Иркутской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на подведомственной территории;
3) обеспечить создание условий для организации добровольной пожарной охраны,
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в
иных формах;
4) обеспечить создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных
пунктах и на прилегающих к ним территориях;
5) обеспечить оснащение территорий общего пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
6) обеспечить доведение до населения информации о складывающейся обстановке
с пожарами и гибелью людей на них, выступить с обращениями к населению о
недопустимости нарушения требований пожарной безопасности в быту, запрещении
использования самодельных (кустарных) обогревательных приборов и неисправного
электрооборудования, контроле за состоянием электропроводки и разделок печного
отопления в жилых домах и надворных постройках;
7) активизировать проведение профилактических мероприятий (противопожарные
инструктажи, распространение памяток-листовок по пожарной безопасности, уличные

сходы жителей и подворовые обходы в жилом фонде с инструктированием по
соблюдению требований пожарной безопасности);
8) организовать размещение информации, обращений и других материалов по
противопожарной тематике в жилищных, торговых и других организациях, на уличных
стендах и в подъездах жилых домов;
9) провести рейды по местам проживания неблагополучных семей, социальнонеадаптированных лиц (инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры), а также по
местам сбора лиц без определенного места жительства (заброшенных зданий, чердаков,
подвалов, тепловых коллекторов) с разъяснением мер пожарной безопасности;
10) организовать патрулирование улиц и территории населённых пунктов
подразделениями добровольной (ДПК, ДПД) и государственной (ПЧ) охраны,
добровольцами с инструктированием населения по вопросам пожарной безопасности;
11) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного
функционирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплообеспечения
и энергосбережения, коммунальных служб, обеспечить проведение в кратчайшие сроки
аварийно-восстановительных работ при возникновении аварийных и нештатных ситуаций
на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства,
уделить особое внимание обеспечению безопасности в жилых домах, признанных в
соответствии с законодательством аварийными, непригодными для проживания;
11) обеспечить сбор и ежедневное предоставление (не позднее 16:30 часов) в
дежурную смену МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» информации о принимаемых
мерах в условиях особого противопожарного режима для последующего доклада в
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по
региональной политике.
2. Рекомендовать руководителям экстренных оперативных служб (МО МВД
России «Усть-Илимский», ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»), подразделений
ОГБУЗ «Усть-Илимская ЦГБ» и предприятий ЖКХ, осуществляющих свою деятельность
в населенных пунктах муниципального образования «Усть-Илимский район», обеспечить
готовность сил и средств к немедленному реагированию на возникновение пожаров.
3. Рекомендовать начальникам пожарных частей Братского филиала ОГКУ
«Противопожарная служба Иркутской области» (ПЧ-140 Лаптеву М.А., ПЧ-156 Бузенюку
В.П., ПЧ-157 Широбокову С.И.) организовать проведение профилактической работы с
населением в зоне ответственности.
4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность по
управлению жилищным фондом на территории муниципальных образований:
1) организовать распространение на подведомственных территориях информации
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
2) активизировать работу по проведению инструктажей по соблюдению требований
пожарной безопасности среди населения, проживающего на обслуживаемой территории;
3) организовать проведение проверок противопожарного состояния жилищного
фонда, поставить на особый учет жилые дома с неисправным печным отоплением и
ветхой электропроводкой, принять соответствующие меры для оказания услуг населению
в устранении неисправностей.
5. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район», независимо от организационноправовых форм и форм собственности:
1) обеспечить готовность имеющихся подразделений пожарной охраны;

2) организовать проведение дополнительного инструктажа персонала о мерах
пожарной безопасности;
3) разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
подведомственных объектах и в подразделениях, довести их до исполнителей и
организовать выполнение, обратив особое внимание на:
работу автоматических систем пожаротушения и сигнализации, пожарных
гидрантов и внутренних пожарных кранов;
содержание чердачных и подвальных помещений в закрытом состоянии, не
допускающем проникновение посторонних лиц;
проведение необходимой работы по обеспечению первичными средствами
пожаротушения.
6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1) обеспечить выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности в
период проведения новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием
детей;
2) доступными формами и методами организовать проведение бесед и занятий с
персоналом подведомственных учреждений, обучающимися и воспитанниками, а также
их родителями по соблюдения мер пожарной безопасности.
7. Директору МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» Петерс Г.В. обеспечить
ежедневный сбор и обобщение сведений о проводимых в муниципальных образованиях и
учреждениях района профилактических мероприятиях по обеспечению пожарной
безопасности, их предоставление в управление Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по региональной политике.
8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров

