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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __11.10.2012__

№ ___466______
г. Усть-Илимск

Об утверждении Плана основных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» в осенне-зимний
пожароопасный период 2012-2013 гг.

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций, возможных в результате пожаров на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» в осенне-зимний пожароопасный период 2012-2013 гг., в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной
безопасности в Иркутской области», решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 05.10.2012 (протокол № 7), руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в
осенне-зимний пожароопасный период 2012-2013 гг.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» Папиросова К.С.

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

В.А. Хомяков

2
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от _11.10.2012
__ № __466__

ПЛАН
основных мероприятий по обеспечению мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район» в осенне – зимний пожароопасный период 2012-2013 гг.
№
Срок
Ответственные
Наименование мероприятий
п/п
выполнения
исполнители
1
2
3
4
1 Принятие мер по недопущению возникновения в течение Главы муниципальных
пожаров в осенне-зимний период 2012-2013 гг.
периода
образований, руководина подведомственных территориях
тели предприятий, организаций, учреждений
2 Разработка планов мероприятий по обеспечению
до 15
Главы муниципальных
мер пожарной безопасности в осенне-зимний пеоктября
образований, руководириод 2011-2012 гг.
тели предприятий, организаций, учреждений
3 Корректировка Расписания выезда подразделедо 15
ФГКУ «14 ОФПС по
ний пожарной охраны для тушения пожаров и
октября
Иркутской области»,
проведения аварийно-спасательных работ и
главы муниципальных
Плана привлечения сил и средств пожаротушеобразований
ния в муниципальных образованиях
4 Очистка от посторонних и горючих предметов в течение Руководители предпричердачных, подвальных и других подсобных
периода
ятий ЖКХ
помещений, ограничение в них свободного
доступа
5 Составление графиков и организация мероприя- в течение Руководители предпритий по сносу кладовых, находящихся в подвалах
периода
ятий ЖКХ, главы мужилых домов, ветхих и утративших свое назнаниципальных образовачение строений в жилом секторе
ний
6

Проверка и обеспечение надлежащего противопожарного состояния жилых домов

в течение
периода

7

Обеспечение надлежащего противопожарного
состояния объектов теплоснабжения.

в течение
периода

8

Укомплектование первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем
производственных зданий, объектов торговли,
учреждений образования и культуры и других
организаций в соответствии с противопожарными нормами

в течение
периода

Руководители предприятий ЖКХ, главы муниципальных образований
Руководители предприятий ЖКХ, главы муниципальных образований
Руководители предприятий, организаций,
учреждений района,
главы муниципальных
образований

3
9

Доведение требований мер пожарной безопасности на общих собраниях до членов гаражных
кооперативов, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений, граждан,
владельцев частных жилых домов

в течение
периода

10 Организация круглосуточной охраны гаражных
кооперативов, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений, обеспечение сторожевой охраны средствами связи,
первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем
11 Очистка проездов на территории гаражных кооперативов, садоводческих, огороднических,
дачных некоммерческих объединений граждан,
частных домовладений от снега

в течение
периода

12 Приведение в исправное состояние пожарной
либо приспособленной для целей пожаротушения, техники

в течение
периода

13 Обеспечение
беспрепятственного
проезда
пожарной техники к зданиям и сооружениям, и
пожарным гидрантам, освобождение противопожарных разрывов между зданиями от искусственно созданных препятствий (бетонных
плит, столбов и т.п.)
14 Проведение своевременной очистки от снега и
льда люков, колодцев, пожарных гидрантов

в течение
периода

в течение
периода

в течение
периода

Председатели правлений садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан,
гаражных кооперативов, главы муниципальных образований,
ОНД по г. УстьИлимску и УстьИлимскому району
Председатели правлений садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан,
гаражных кооперативов
Председатели правлений садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан,
гаражных кооперативов, владельцы частных домов
Руководители предприятий и организаций, где
созданы ДПК, главы
муниципальных образований
Руководители предприятий ЖКХ, главы муниципальных образований

Руководители предприятий ЖКХ, главы муниципальных образований
15 Разработка и утверждение Планов восстановле- до 1 января Главы муниципальных
ния неисправных источников наружного протиобразований
вопожарного водоснабжения
16 Проведение ревизии источников наружного про- до 1 января Главы муниципальных
тивопожарного водоснабжения, не имеющих баобразований, Комитет
лансодержателя, и принятие мер по оформлению
по управлению имущеих в собственность
ством администрации
муниципального образования «УстьИлимский район», ОНД
по г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району

4
17 Проверка работоспособности
источников не реже 2-х ОНД по г. Устьнаружного противопожарного водоснабжения
раз в год Илимску и УстьИлимскому району
18 Подготовка источников наружного и внутренне- до наступ- Главы муниципальных
го противопожарного водоснабжения к эксплуа- ления низ- образований, руководитации в зимних условиях
ких темпе- тели предприятий ЖКХ
ратур
19 Восстановление отсутствующих указателей в течение Руководители предприулиц, номеров домов, мест расположения попериода
ятий ЖКХ, главы мужарных гидрантов
ниципальных образований
20 Проверка и восстановление рабочего состояния в течение Руководители предпривнутренних систем пожаротушения и сигнализапериода
ятий ЖКХ, предприяции административных зданий
тий, организаций,
учреждений, главы муниципальных образований
21 Проверка готовности имеющихся добровольных
октябрь
Главы муниципальных
пожарных команд и дружин, их обеспеченности
образований, руководисредствами борьбы с пожарами и спецодеждой
тели организаций,
предприятий, учреждений
22 Организация обработки деревянных конструк- в течение Руководители предприций чердачных помещений огнезащитным сопериода
ятий ЖКХ, предприяставом
тий, организаций,
учреждений, главы муниципальных образований
23 Организация обучения рабочих и служащих в течение Руководители предприпредприятий, учреждений, организаций мерам
периода
ятий, организаций,
пожарной безопасности, оформление противоучреждений, главы мупожарной документации
ниципальных образований
24 Организация оформления стендов и уголков по В течение Руководители предпридействиям при пожарах и другой противопопериода
ятий, организаций,
жарной информации
учреждений, главы муниципальных образований
25 Организация проведения противопожарной про- в течение Отдел по территорипаганды, содействие распространению пожарнопериода
альной безопасности,
технических знаний, разработка памяток для
ЧС и мобилизационной
населения по противопожарной тематике, метоподготовке (далее - Отдических рекомендаций по оформлению протидел), ОНД по г. Устьвопожарной документации
Илимску и УстьИлимскому району,
главы муниципальных
образований

5
26 Проведение совместных рейдов по проверке
противопожарного состояния в местах проживания неблагополучных семей, одиноко проживающих инвалидов, пенсионеров

в течение
периода

27 Проведение рейдов по проверке содержания
подвальных и чердачных помещений, жилых
домов с целью выявления мест сбора лиц без
определенного места жительства и принятие соответствующих мер
28 Проведение инструктажей с рабочими и служащими по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, печного отопления, теплогенерирующих установок и действиях на случай
возникновения пожаров
29 Обеспечение выполнения предписаний Государственного пожарного надзора в полном объеме

в течение
периода

в течение
периода

Главы муниципальных
образований, руководители предприятий
ЖКХ, ОНД по г. УстьИлимску и УстьИлимскому району, МО
МВД РФ «УстьИлимский»
Главы муниципальных
образований, руководители предприятий
ЖКХ, МО МВД РФ
«Усть-Илимский»
Руководители организаций, предприятий,
учреждений

в течение
периода

Руководители организаций, предприятий,
организаций, учреждений, главы муниципальных образований
По отдель- Отдел образования,
ному плану ОНД по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району

30 Планирование и организация изучения учащимися муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «УстьИлимский район» основ пожарного дела, получение навыков действий в экстремальных ситуациях, предупреждения пожаров и осторожного
обращения с огнем
31 Проверка противопожарного состояния зданий, до начала Отдел образования, отэксплуатации эвакуационных путей и выходов проведения дел по культуре, физипри подготовке к новогодним праздникам и друческой культуре, спорту
гим массовым мероприятиям
и работе с молодежью,
ОНД по г. УстьИлимску и УстьИлимскому району
32 Обеспечение соблюдения требований правил в течение Отдел образования,
пожарной безопасности при организации и пропериода
отдел по культуре, фиведении мероприятий с массовым пребыванием
зической культуре,
людей в образовательных учреждениях, на объспорту и работе с молоектах культуры и спорта
дежью
33 Организация проведения тренировок по эвакуа- в течение Отдел образования,
ции учащихся муниципальных образовательных
периода
ОНД по г. Устьучреждений района при возникновении пожара,
Илимску и Устьправилам поведения и действиям при пожаре
Илимскому району,
ФГКУ «14 ОФПС по
Иркутской области»

6
34

Организация проведения бесед, выставок по
пожарной безопасности в УКП при библиотеках

в течение
периода

35 Организация проведения мероприятий по контролю за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации при реализации
пиротехнической продукции с организацией
рейдовых проверок мест торговли пиротехническими изделиями

декабрьянварь

36 Участие в проведении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории района

в течение
периода

37 Организация контроля выполнения противопожарных мероприятий с предоставлением отчетности о проведенных мероприятиях в Комиссию
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

в течение
периода

Управляющий делами

Главы муниципальных
образований, Отдел образования, отдел по
культуре, физической
культуре, спорту и работе с молодежью
Отдел по экономике,
труду и развитию предпринимательства, ОНД
по г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району, МО МВД РФ «УстьИлимский», ТО Роспотребнадзора в
г.Усть-Илимске и УстьИлимском районе
ОНД по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району, ФГКУ «14
ОФПС по Иркутской
области»
ОНД по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району, Отдел

Т.В. Шаева

