
 

 

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 ___26.09.2016___                       № __234___ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной 

 безопасности на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» в осенне-зимний пожароопасный 

период 2016-2017 гг. 

 
 

 В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных пожарами, на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 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», Законом Иркутской области от 

07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь     

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной 

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

осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 гг. 

 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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Приложение                                                                                                                            

к постановлению Администрации                                                                                  

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                             

от _26.09.2016____ № __234__ 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 гг. 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные     

исполнители 

1 2 3 4 

1 Рассмотрение вопросов по обеспечению 

мероприятий пожарной безопасности на 

заседаниях комиссий по ЧС и ПБ Админи-

страции муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - Админи-

страция района), администраций муници-

пальных образований с заслушиванием 

должностных лиц 

2 раза за пе-

риод (или по 

мере необхо-

димости) 

 

Председатель комиссии по 

ЧС и ПБ Администрации 

района, главы муниципаль-

ных образований 

2 Разработка планов мероприятий по обес-

печению мер пожарной безопасности в 

осенне-зимний период 2016-2017 гг. 

До 15 

октября  

2016 г.  

Главы муниципальных обра-

зований, руководители орга-

низаций 

3 Корректировка расписания выезда подраз-

делений пожарной охраны для тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ и Плана привлечения 

сил и средств пожаротушения в муници-

пальных образованиях 

До 1 декабря 

2016 г. 

ФГКУ «14 отряд ФПС по 

Иркутской области», главы 

муниципальных образований 

4 Очистка от посторонних и горючих пред-

метов чердачных, подвальных и других 

подсобных помещений, ограничение в них 

свободного доступа          

В течение 

периода 

Руководители предприятий 

ЖКХ, управляющих компа-

ний и ТСЖ   

 

5 Составление графиков и организация ме-

роприятий по сносу кладовых, находящих-

ся в подвалах жилых домов, ветхих и утра-

тивших свое назначение строений в жилом 

секторе  

В течение 

периода 

Руководители предприятий, 

управляющих компаний и 

ТСЖ, главы муниципальных 

образований 

 

6 Проверка и обеспечение надлежащего про-

тивопожарного состояния жилых домов 

 

В течение  

периода 

Руководители предприятий, 

управляющих компаний и 

ТСЖ, главы муниципальных 

образований 

7 Обеспечение надлежащего противопожар-

ного состояния объектов теплоснабжения 

 

В течение  

периода 

Руководители предприятий 

ЖКХ, главы муниципальных 

образований 

8 Укомплектование первичными средствами 

пожаротушения и противопожарным ин-

вентарем производственных зданий, объ-

ектов торговли, учреждений образования и 

культуры и других организаций в соответ-

ствии с противопожарными нормами  

В течение 

периода 

Руководители организаций, 

главы муниципальных обра-

зований 
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9 Доведение требований мер пожарной 

безопасности на общих собраниях до чле-

нов гаражных и дачных (садоводческих, 

огороднических) некоммерческих объеди-

нений (товариществ) граждан (далее - га-

ражных и дачных кооперативов), владель-

цев частных жилых домов     

В течение 

периода 

Председатели гаражных и 

дачных кооперативов, главы 

муниципальных образова-

ний, отдел надзорной дея-

тельности по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому 

району (далее – ОНД по       

г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району) 

10 Организация круглосуточной охраны га-

ражных и дачных кооперативов, обеспече-

ние сторожевой охраны средствами связи, 

первичными средствами пожаротушения и 

пожарным инвентарем 

В течение 

периода 

Председатели гаражных и 

дачных кооперативов 

11 Очистка проездов на территории гаражных 

и дачных кооперативов, частных домовла-

дений от снега  

В течение  

периода 

Председатели гаражных и 

дачных кооперативов, вла-

дельцы частных домов 

12 Приведение в исправное состояние пожар-

ной либо приспособленной для целей по-

жаротушения техники 

В течение 

периода 

Руководители организаций, 

где созданы добровольные 

пожарные команды, главы 

муниципальных образований 

13 Обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарной техники к зданиям и сооружени-

ям, пожарным гидрантам, освобождение 

противопожарных разрывов между зда-

ниями от искусственно созданных препят-

ствий (бетонных плит, столбов и т.п.) 

В течение  

периода 

Руководители предприятий 

ЖКХ, главы муниципальных 

образований 

14 Проведение своевременной очистки от 

снега и льда люков, колодцев, пожарных 

гидрантов 

В течение 

периода 

Руководители предприятий 

ЖКХ, главы муниципальных 

образований 

15 Восстановление отсутствующих указате-

лей улиц, номеров домов, мест расположе-

ния пожарных гидрантов 

В течение   

периода 

Руководители предприятий 

ЖКХ, главы муниципальных 

образований 

16 Разработка и утверждение Планов восста-

новления неисправных источников наруж-

ного противопожарного водоснабжения 

До 1 января 

2017 г. 

Главы муниципальных обра-

зований 

17 Проверка работоспособности источников 

наружного противопожарного водоснаб-

жения 

Не реже 2-х 

раз в год 

ОНД по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району 

18 Проведение ревизии источников наружно-

го противопожарного водоснабжения, не 

имеющих балансодержателя, и принятие 

мер по оформлению их в собственность 

До 1 января 

2017 г. 

Главы муниципальных обра-

зований, Комитет по управ-

лению имуществом админи-

страции муниципального об-

разования «Усть-Илимский 

район», ОНД по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому 

району 

19 Подготовка источников наружного и внут-

реннего противопожарного водоснабжения 

к эксплуатации в зимних условиях 

До 

наступления 

низких 

температур 

Главы муниципальных обра-

зований, руководители пред-

приятий ЖКХ   
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20 Проверка и восстановление рабочего со-

стояния внутренних систем пожаротуше-

ния и сигнализации административных 

зданий 

В течение 

периода 

Руководители организаций, 

главы муниципальных обра-

зований 

21 Проверка готовности имеющихся добро-

вольных пожарных команд и дружин, их 

обеспеченности средствами борьбы с по-

жарами и спецодеждой 

Октябрь  

2016 г. 

Главы муниципальных обра-

зований, руководители орга-

низаций 

22 Организация обработки деревянных кон-

струкций чердачных помещений и других 

сгораемых конструкций огнезащитным со-

ставом 

В течение 

периода 

Руководители предприятий 

ЖКХ, организаций, главы 

муниципальных образований  

23 Организация обучения рабочих и служа-

щих организаций мерам пожарной безо-

пасности, оформление противопожарной 

документации 

В течение 

периода 

Руководители организаций, 

главы муниципальных обра-

зований 

24 Организация оформления уличных и внут-

ренних стендов и уголков по действиям 

при пожарах, мерам пожарной безопасно-

сти 

В течение  

периода 

Руководители организаций, 

главы муниципальных обра-

зований 

25 Размещение информации, обращений и 

других материалов по противопожарной 

тематике в местных СМИ, жилищных, тор-

говых и других организациях, в подъездах 

жилых домов 

В течение  

периода 

Руководители предприятий 

ЖКХ, организаций, главы 

муниципальных образований  

26 Размещение информации об оперативной 

обстановке с пожарами и гибелью людей 

на них и о мерах пожарной безопасности 

на квитанциях об оплате за коммунальные 

услуги  

В течение 

периода 

Руководители предприятий 

ЖКХ, управляющих компа-

ний и ТСЖ 

27 Организация проведения противопожар-

ной пропаганды, содействие распростра-

нению пожарно-технических знаний, раз-

работка памяток для населения по проти-

вопожарной тематике, методических реко-

мендаций по оформлению противопожар-

ной документации         

В течение 

периода 

Отдел по территориальной 

безопасности, ЧС и мобили-

зационной подготовке Ад-

министрации муниципально-

го образования «Усть-

Илимский район» (далее - 

отдел ГОЧС), ОНД по           

г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району, главы 

муниципальных образований 

28 Распространение агитационных материа-

лов по противопожарной тематике среди 

населения на обслуживаемой территории 

В течение 

периода 

Начальники пожарных час-

тей Братского филиала     

ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» 

29 Проведение работы с волонтерами (добро-

вольцами) по проведению профилактиче-

ской работы среди населения муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» 

по предупреждению пожаров 

В течение 

периода 

Председатель Усть-

Илимского районного отде-

ления общероссийской об-

щественной организации 

«Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество», 

директор общественного   

учреждения «Добровольная 

пожарная команда Усть-

Илимского района»    
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30 Проведение совместных рейдов по провер-

ке противопожарного состояния в местах 

проживания неблагополучных семей и со-

циально-неадаптированных лиц (инвали-

ды, одиноко проживающие пенсионеры) с 

разъяснением мер пожарной безопасности 

В течение 

периода 

Главы муниципальных обра-

зований, руководители пред-

приятий ЖКХ, управляющих 

компаний и ТСЖ, ОНД по  

г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району, МО 

МВД России «Усть-

Илимский», управление Ми-

нистерства социального раз-

вития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области по  

г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району 

31 Проведение рейдов по проверке содержа-

ния подвальных и чердачных помещений, 

жилых домов, заброшенных зданий, теп-

ловых коллекторов с целью выявления 

мест сбора лиц без определенного места 

жительства и принятие соответствующих 

мер 

В течение 

периода 

Главы муниципальных обра-

зований, руководители пред-

приятий ЖКХ, управляющих 

компаний и ТСЖ, МО МВД 

России «Усть-Илимский» 

32 Проведение инструктажей с рабочими и 

служащими по соблюдению правил по-

жарной безопасности при эксплуатации 

электронагревательных приборов, печного 

отопления, теплогенерирующих установок 

и действиях в случае возникновения пожа-

ров 

В течение 

периода 

Руководители организаций 

33 Введение на территории поселений особо-

го противопожарного режима с принятием 

в полном объеме дополнительных мер 

 

 

 

  

При 

осложнении 

обстановки с 

пожарами и 

гибелью 

людей  

Главы муниципальных 

образований 

34 Выступления с обращениями к населению 

о недопустимости нарушения требований 

пожарной безопасности в быту, запреще-

нии использования самодельных (кустар-

ных) обогревательных приборов и неис-

правного электрооборудования, контроле 

за состоянием электропроводки и разделок 

печного отопления в жилых домах, дачных 

домиках, гаражах, банях и других надвор-

ных постройках 

При 

осложнении 

обстановки с 

пожарами и 

гибелью 

людей  

Главы муниципальных 

образований 

35 Проведение в жилом фонде уличных схо-

дов жителей и подворовых обходов с инст-

руктированием людей по соблюдению тре-

бований пожарной безопасности 

При 

осложнении 

обстановки с 

пожарами и 

гибелью 

людей  

Главы муниципальных 

образований 
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36 Проведение собраний (сходов) граждан 

поселений по доведению информации об 

обстановке с пожарами, принимаемых ме-

рах по ее стабилизации и обязанностях 

граждан по выполнению требований по-

жарной безопасности 

При 

осложнении 

обстановки с 

пожарами и 

гибелью 

людей  

Главы муниципальных 

образований 

37 Организация патрулирования улиц и тер-

риторий населённых пунктов подразделе-

ниями добровольной (добровольные по-

жарные команды и дружины) и государст-

венной (пожарные части) охраны, а также 

добровольцами с инструктированием насе-

ления по вопросам пожарной безопасности 

При 

осложнении 

обстановки с 

пожарами и 

гибелью 

людей  

Главы муниципальных 

образований, начальники 

пожарных частей Братского 

филиала ОГКУ 

«Противопожарная служба 

Иркутской области» 

38 Обеспечение выполнения предписаний Го-

сударственного пожарного надзора в пол-

ном объеме 

В течение 

периода 

Руководители организаций, 

предприятий ЖКХ , главы 

муниципальных образований 

39 Планирование и организация изучения 

обучающимися муниципальных образова-

тельных организаций основ пожарного де-

ла,  получение навыков действий в экстре-

мальных ситуациях, предупреждения по-

жаров и осторожного обращения с огнем   

В течении 

учебного года 

Отдел образования Админи-

страции муниципального об-

разования «Усть-Илимский 

район», руководители обра-

зовательных организаций, 

ОНД по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району 

40 Проверка противопожарного состояния 

зданий, эксплуатации эвакуационных пу-

тей и выходов при подготовке к новогод-

ним праздникам и другим массовым меро-

приятиям 

До начала 

проведения 

Руководители учреждений 

образования, культуры и 

спорта, ОНД по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому 

району  

41 Обеспечение соблюдения требований пра-

вил пожарной безопасности при организа-

ции и проведении мероприятий с массо-

вым пребыванием людей в образователь-

ных организациях, на объектах культуры и 

спорта 

В течение  

периода 

Руководители учреждений 

образования, культуры и 

спорта 

42 Организация проведения тренировок по 

эвакуации обучающихся муниципальных 

образовательных организаций района при 

возникновении пожара, правилам поведе-

ния и действиям при пожаре              

В течение    

периода 

Руководители образователь-

ных организаций, ОНД по    

г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району, ФГКУ 

«14 отряд ФПС по Иркут-

ской области» 

43 Организация проведения бесед, выставок 

по пожарной безопасности в учебно-

консультационных пунктах поселений, 

созданных при библиотеках  

В течение    

периода 

Главы муниципальных обра-

зований, руководители уч-

реждений культуры поселе-

ний, МКУК «МЦБ» 

44 Оказание материальной, финансовой и 

практической помощи малоимущим граж-

данам по вопросам приведения в соответ-

ствие с требованиями (ремонта) электро-

оборудования и печного отопления 

В течение    

периода 

Главы муниципальных 

образований 
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45 Проведение месячника безопасности по 

предупреждению пожаров и гибели людей 

на территории района  

По указанию 

или при 

осложнении 

обстановки с 

пожарами и 

гибелью 

людей  

Председатель комиссии по 

ЧС и ПБ Администрации 

района, главы муниципаль-

ных образований, руководи-

тели организаций, предпри-

ятий ЖКХ  

46 Организация проведения мероприятий по 

контролю за соблюдением действующего 

законодательства Российской Федерации 

при реализации пиротехнической продук-

ции с организацией рейдовых проверок 

мест торговли пиротехническими изде-

лиями  

Декабрь  

2016 г. -  

январь 

2017 г. 

Отдел экономического ана-

лиза, планирования и разви-

тия предпринимательства 

Администрации района, 

ОНД по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району, 

МО МВД России «Усть-

Илимский», территориаль-

ный отдел Роспотребнадзора 

в г. Усть-Илимске и Усть-

Илимском районе 

47 Участие в проведении профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории района 

В течение 

периода 

ОНД по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району, 

ФГКУ «14 отряд ФПС по 

Иркутской области» 

48 Организация контроля выполнения проти-

вопожарных мероприятий с предоставле-

нием отчетности о проведенных мероприя-

тиях в комиссию по ЧС и ПБ Администра-

ции района          

В течение    

периода 

ОНД по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району, от-

дел ГОЧС 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами –  

начальник организационного отдела      Л.Ю. Якимова  


