
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципального образования  «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 __28.12.2017__                                                                                                             № _436_ г. Усть-Илимск  О выполнении мероприятий особого противопожарного режима в период подготовки и проведения новогодних, рождественских и других мероприятий на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район»    В связи с установлением  на территории Иркутской области  особого противопо-жарного   режима   постановлением Правительства  Иркутской  области  от 21.12.2017      № 849-пп  «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарно-го режима», в целях недопущения пожаров, аварийных, чрезвычайных ситуаций, обеспе-чения безопасности людей в период подготовки и проведения новогодних и рождествен-ских праздников на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский     район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Начальнику Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Васильевой О.А., директору Муниципального учреждения «Межпоселенческий центр культуры» Войтович М.С., директору Муниципального обра-зовательного учреждения дополнительного образования детей «Районная детская школа искусств» Ивановой И.Б., директору Муниципального учреждения «Районный спортив-ный оздоровительный центр «Молодежный» Китайкиной Т.С., директору Муниципально-го казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»       Баяновой Г.С.:  1) подготовить объекты, задействованные в проведении новогодних и рождествен-ских праздников с назначением ответственных лиц за организацию и проведение меро-приятий на объектах с массовым пребыванием людей;  2) провести дополнительные инструктажи по Правилам пожарной безопасности с ответственными лицами за организацию и проведение новогодних и рождественских  праздников на объектах с массовым пребыванием людей;  3) обеспечить соблюдение требований правил пожарной безопасности при органи-зации и проведении новогодних  и рождественских праздников с массовым пребыванием людей в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организаци-ях, на объектах культуры, искусства и спорта.  2. Рекомендовать главам муниципальных образований провести комплекс меро-приятий, направленных на недопущение аварийных и чрезвычайных ситуаций, на обеспе-чение жизнедеятельности населения на подведомственных территориях: 



 1) создать постоянно действующий оперативный штаб на период установления особого противопожарного режима; 2) принять меры по поддержанию в готовности к использованию резервов матери-ально-технических средств, а также резервных источников электроснабжения; 3) обеспечить создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источ-ников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях; 4) обеспечить оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;  5) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 6) обеспечить информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них; 7) обеспечить привлечение к проведению профилактических мероприятий в местах проживания малообеспеченных семей специалистов по монтажу и обслуживанию печного оборудования и электросетей.   3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории му-ниципальных образований, независимо от организационно-правовых форм и форм собст-венности: 1) обеспечить готовность подразделений ведомственной, частной, добровольной пожарной охраны; 2) организовать проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах пожарной безопасности; 3) разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных объектах, довести их до исполнителей и организовать исполнение, об-ратив особое внимание на: - работу автоматических систем пожаротушения и сигнализации, пожарных гид-рантов и внутренних пожарных кранов; - содержание чердачных и подвальных помещений в закрытом состоянии, не до-пускающем проникновения посторонних лиц;  - проведение необходимой работы по обеспечению подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения.  4. Директору МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Усть-Илимского рай-она» Петерс Г.В. обеспечить работу оперативных дежурных:  1) по взаимодействию с поселениями, экстренными оперативными службами, дру-гими организациями по обмену информацией о предпосылках и возникновении чрезвы-чайных ситуаций и происшествий; 2) по доведению до поселений, экстренных оперативных служб, других организа-ций, а также населения прогнозов о возможных неблагоприятных метеорологических яв-лениях и рекомендаций по реагированию на них; 3) по докладу о складывающейся обстановке, принимаемых мерах и проводимых мероприятиях в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Иркутской области».  5. Опубликовать 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»                                                                                           В.М. Князев  


