
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____04.03.2015__                       № ___90__ 

г. Усть-Илимск 

 

Об обеспечении пожарной безопасности на территории 

 муниципального образования «Усть-Илимский район»  

в весенне-летний пожароопасный период 2015 года 

 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, возможных в результате пожаров на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в весенне-летний пожароопасный период 2015 года, в 

соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 20.02.2015 (протокол № 1), 

руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 

весенне-летний пожароопасный период 2015 года. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        С.П. Самусов  
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Приложение                                                  

к постановлению Администрации             

муниципального образования                    

«Усть-Илимский район»                             

от __04.03.2015___ № __90__ 

 

П  Л  А  Н 

основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

 образования «Усть-Илимский район» в весенне-летний пожароопасный период 2015 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственные исполнители 

1 Разработка и принятие муниципальных нормативных актов по подготовке 

населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду 

До 1 апреля Главы муниципальных образований 

2 Проведение заседаний комиссий по ЧС и ПБ муниципальных образований 

по вопросам состояния пожарной безопасности, подготовки к весенне-

летнему пожароопасному периоду  

В течение периода Главы муниципальных образований 

3 Проведение проверок противопожарного состояния зданий и сооружений, 

особое внимание уделить соблюдению требований пожарной безопасности 

при эксплуатации эвакуационных путей и выходов на объектах с массовым 

пребыванием людей 

До 1 мая Руководители предприятий, 

организаций, учреждений (далее - 

организаций), расположенных на 

территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

(далее – район), главы муниципальных 

образований 

4 Очистка территорий, прилегающих к производственным зданиям, жилым 

домам, зданиям с круглосуточным и массовым пребыванием людей, от 

мусора, сухой травы и других горючих материалов, поддерживать ее в 

пожаробезопасном состоянии. При уборке территории не допускать 

сжигания мусора. 

В течение периода Руководители организаций, 

главы муниципальных образований 

5 Проведение совместных рейдов по проверке противопожарного состояния в 

местах проживания неблагополучных семей, социально-неадаптированных 

лиц (инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры), а также в местах сбора 

лиц без определенного места жительства (заброшенных зданий, чердаков, 

подвалов, тепловых коллекторов) с разъяснением мер пожарной 

безопасности 

Май - август Главы муниципальных образований, 

отдел надзорной деятельности по г. 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району (далее – ОНД), МО МВД России 

«Усть-Илимский» 
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6 Проверка технического состояния первичных средств пожаротушения в 

организациях, укомплектовать ими и противопожарным инвентарем в 

соответствии с противопожарными нормами 

В течение периода Руководители организаций, главы 

муниципальных образований 

7 Очистка от посторонних и горючих предметов чердачные, подвальные и 

другие подсобные помещения производственных зданий и многоквартирных 

жилых домов, ограничить в них свободный доступ 

В течение периода Руководители предприятий ЖКХ, главы 

муниципальных образований 

8 Составление графика и организация мероприятий по сносу кладовых, 

находящихся в подвалах жилых домов, ветхих и утративших свое 

назначение строений в жилом секторе 

До 15 мая Руководители предприятий ЖКХ, главы 

муниципальных образований 

9 Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям и 

пожарным гидрантам, освобождения противопожарных разрывов между 

зданиями от искусственно созданных препятствий (бетонных плит, столбов 

и т.п.) 

В течение периода Руководители предприятий ЖКХ, главы 

муниципальных образований 

10 Проверка рабочего состояния пожарных гидрантов, составления графика 

ремонта неисправных гидрантов 

До 15 апреля Руководители организаций, на балансе 

которых состоят пожарные гидранты, 

главы муниципальных образований 

11 Восстановление рабочего состояние пожарных гидрантов  Согласно графикам  

ремонта 

Руководители организаций, на балансе 

которых состоят пожарные гидранты, 

главы муниципальных образований 

12 Восстановление отсутствующих и неисправных указателей улиц, номеров 

домов, мест расположения источников наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения 

До 1 мая Руководители предприятий ЖКХ, главы 

муниципальных образований 

13 Проверка и восстановление рабочего состояния внутренних систем 

пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 

зданиях совместно с обслуживающими организациями  

В течение периода Руководители организаций, главы 

муниципальных образований 

14 Организация обработки деревянных и других сгораемых конструкций 

чердачных помещений огнезащитным составом 

В течение периода Руководители организаций, главы 

муниципальных образований 

15 Принятие мер по устранению недостатков в состоянии источников 

наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов и 

водонапорных башен) и содержание их в исправном рабочем состоянии: 

- разработка планов, составление смет (для водоисточников, требующих 

значительных временных и материальных затрат);  

- проведение ремонтно-восстановительные работы на водоисточниках (при 

незначительных временных и материальных затратах) 

 

 

 

До 15 мая 

 

В течение периода 

Главы муниципальных образований 
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16 Приведение в исправное состояние имеющую пожарную и приспособленную 

для тушения пожаров технику 

До 15 мая Главы муниципальных образований 

17 Укомплектование пожарных постов (добровольные пожарные команды) 

пожарным оборудованием и снаряжением 

В течение периода Главы муниципальных образований 

18 Запрещение разведение костров ближе 50 метров до зданий и сооружений, 

бесконтрольное сжигание мусора, сухой травы, листьев, проведение 

пожароопасных работ в неотведенных и неподготовленных для этих целей 

местах 

В течение периода Руководители организаций, 

главы муниципальных образований 

19 Проведение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов от 

лесных пожаров или по предотвращению перехода бытовых пожаров на 

лесные массивы: 

- опашка вокруг населенных пунктов и дачных кооперативов; 

- создание в местах, граничащих с лесными массивами, противопожарных 

разрывов не менее 30 метров, очистку их от порубочных остатков; 

- устройство противопожарных минерализованных полос шириной не менее 

5 метров в местах примыкания к лесным массивам, организация ухода за 

ними 

До 1 июня Главы муниципальных образований 

 

20 Обеспечение устойчивой работы телефонной связи и радиосвязи между 

населенными пунктами, организациями и подразделениями пожарной 

охраны 

В течение периода Линейно-технический цех (Усть-

Илимский район) БЦТ Иркутского 

филиала ОАО «Ростелеком», 

главы муниципальных образований, 

руководители организаций 

21 Поддержка в состоянии постоянной готовности имеющихся систем 

оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении ЧС, в 

том числе обусловленных бытовыми пожарами, порядке действий и 

правилах поведения 

В течение периода Главы муниципальных образований, 

руководители организаций 

22 Проведение с работниками организаций инструктажов по соблюдению 

правил пожарной безопасности и действиям в случае обнаружения пожара 

Регулярно Руководители организаций 

23 Организация дежурства и патрулирования подразделениями добровольной и 

государственной пожарной охраны с первичными средствами 

пожаротушения на территориях поселений с проведением инструктажей 

населения по вопросам пожарной безопасности 

В условиях устойчивой 

сухой, жаркой и 

ветреной 

 погоды 

Главы муниципальных образований 
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24 Привлечение к патрулированию и профилактической работе среди 

населения добровольцев (волонтеров) из числа жителей населенных пунктов 

В период высокой 

пожарной опасности 

Главы муниципальных образований 

25 Подготовка для возможного использования имеющуюся водовозную и 

землеройную технику 

В условиях устойчивой 

сухой, жаркой и 

ветреной 

 погоды или получении 

штормового 

предупреждения 

 Главы муниципальных образований, 

руководители предприятий ЖКХ 

26 Организация проведения уличных и общих собраний (сходов) граждан 

поселений с доведением оперативной обстановки с пожарами и их 

инструктированием 

В период высокой 

пожарной опасности и 

осложнения пожарной 

обстановки в жилье 

Главы муниципальных образований 

27 Организация проведения подворовых обходов с инструктированием 

населения по соблюдению требований пожарной безопасности и раздачей 

памяток-листовок по пожарной безопасности 

В период высокой 

пожарной опасности и 

осложнения пожарной 

обстановки в жилье 

Главы муниципальных образований 

28 Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по 

пожарной безопасности с использованием имеющихся СМИ и технических 

средств, в том числе сигнальных громкоговорящих устройств пожарных 

автомобилей и автотранспортных средств органов внутренних дел 

В период высокой 

пожарной опасности и 

осложнения пожарной 

обстановки в жилье 

Главы муниципальных образований, 

ПЧ-140, ПЧ-156, ПЧ-157 Братского 

филиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области», 

добровольные пожарные команды, МО 

МВД России «Усть-Илимский» 

29 Организация размещения информации, обращений и других материалов по 

противопожарной тематике в жилищных, торговых и других организациях, 

на уличных стендах, в подъездах жилых домов 

В период высокой 

пожарной опасности и 

осложнения пожарной 

обстановки в жилье 

Главы муниципальных образований, 

руководители организаций 

30 Установка особого противопожарного режима на территории поселений и 

дополнительные требования пожарной безопасности на время его действия с 

незамедлительным уведомлением Администрации района 

В случае  

повышения  

пожарной  

опасности и осложнения 

пожарной обстановки в 

жилье 

Главы муниципальных образований 

31 Обучение членов добровольной пожарной охраны на базе ФГКУ «14 отряд 

ФПС по Иркутской области» 

Июнь Главы муниципальных образований 
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32 Проведение смотра-конкурса «Лучшее подразделение добровольной 

пожарной охраны муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Июнь Отдел по территориальной 

безопасности, ЧС и мобилизационной 

подготовке Администрации района 

(далее - отдел по ЧС), ФГКУ «14 отряд 

ФПС по Иркутской области», главы 

муниципальных образований 

33 Организовать обучение рабочих и служащих организаций мерам пожарной 

безопасности, оформление противопожарной документации 

В течение периода Руководители организаций, 

главы муниципальных образований 

34 Планирование и организация изучения учащимися муниципальных 

образовательных учреждений основ пожарного дела, получение навыков 

действий в экстремальных ситуациях, предупреждении пожаров и 

осторожном обращении с огнем 

По отдельному плану Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее – отдел 

образования), ОНД по г. Усть-Илимску 

и Усть-Илимскому району 

35 Организация проведение тренировок по эвакуации обучающихся 

образовательных учреждений района при возникновении пожара 

В течение 

периода 

Отдел образования, ОНД по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району 

36 Проведение мероприятий по обеспечению пожарозащищенности 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей 

Июнь - август Отдел образования, ОНД по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району 

37 Проведение противопожарных мероприятий по подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году с проверкой готовности 

противопожарных систем и средств 

Июнь - август Отдел образования, ОНД по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району 

38 Публикация в местных СМИ информации о требованиях пожарной 

безопасности, принимаемых мерах по предупреждению пожаров 

В течение 

периода 

Отдел по ЧС, ОНД в г. Усть-Илимске и 

Усть-Илимском районе, главы 

муниципальных образований 

39 Организация оформления стендов и уголков с противопожарной 

информацией 

В течение 

периода 

Руководители организаций, 

главы муниципальных образований 

40 Организация проведения противопожарной пропаганды, содействие 

распространения пожарно-технических знаний, разработка памяток для 

населения по противопожарной тематике, методических рекомендаций по 

оформлению противопожарной документации 

В течение 

периода 

Отдел по ЧС, главы муниципальных 

образований 

41 Принятие участия в проведении профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории района 

В течение 

периода 

ОНД по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району, МО МВД России 

«Усть-Илимский», ФГКУ «14 отряд 

ФПС по Иркутской области» 
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42 Обеспечение взаимодействия с заинтересованными организациями по 

совместному проведению профилактических противопожарных 

мероприятий 

В течение 

периода 

Главы муниципальных образований, 

ОНД по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району, подразделения 

гарнизона пожарной охраны, МО МВД 

России «Усть-Илимский», Братским 

филиалом ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области», Усть-

Илимским районным отделением ООО 

ВДПО, ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району» 

43 Информирование в случае выявления грубых нарушений требований 

пожарной безопасности ОНД для принятия мер административного 

воздействия 

В течение 

периода 

Главы муниципальных образований 

44 Обеспечение выполнения предписаний Государственного пожарного 

надзора в полном объеме 

В сроки, установленные 

предписаниями 

Руководители организаций, главы 

муниципальных образований 

45 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 

Отдел по ЧС, главы муниципальных 

образований 

 

 

 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела                Л.Ю. Якимова 


