
 

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      10.05.2018                                 № __154___                  

г. Усть-Илимск 

 

О выполнении мероприятий особого противопожарного режима на  

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

  

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности на территории Иркут-

ской области, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и воз-

никшей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности населения муниципального образования «Усть-Илимский район», 

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности», постановлением Правительства Иркутской области от 13 апреля 2018 года № 277-

пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режи-

ма», 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 15 мая до 08:00 часов 15 июля 2018 года), установ-

ленного постановлением Правительства Иркутской области от 13 апреля 2018 года                 

№ 277-пп: 

 1) установить муниципальным правовым актом на подведомственных территориях 

особый противопожарный режим, создать постоянно действующий оперативный штаб и ор-

ганизовать его работу; 

 2) провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований по вопросам 

состояния пожарной безопасности, выполнения противопожарных мероприятий по защите 

населенных пунктов от лесных пожаров с заслушиванием ответственных должностных лиц; 

 3) привести в готовность силы и средства муниципальных звеньев территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами, и ликвидации их последствий; 

 4) на период действия особого противопожарного режима организовать применение 

патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп, спланировать применение групп 

для проведения профилактических мероприятий, предусмотренных действующим на терри-

тории Иркутской области особым противопожарным режимом; 

 5) обеспечить готовность оперативных групп поселений к оперативному реагирова-

нию на обнаружение термически активных точек и возникновение лесных пожаров в пяти-

километровой зоне вокруг населенных пунктов, готовность имеющихся подразделений доб-

ровольной пожарной охраны (команд, дружин); 

 6) организовать проведение субботников в срок до 25 мая 2018 года по сбору горю-

чих отходов, мусора, сухой растительности, обеспечив при этом инструктаж участников суб-

ботников о мерах безопасности при сборе отходов, а так же комплекс противопожарных ме-

роприятий, достаточный для предупреждения возникновения пожаров и перехода их на на-

селенные пункты в течение всего пожароопасного периода; 



 

 7) запретить разведение костров, сжигание мусора на территориях поселений и в при-

легающих лесных массивах; 

 8) обеспечить создание (восстановление) вокруг населенных пунктов в местах примы-

кания к лесным массивам противопожарных разрывов и минерализованных полос шириной 

1,4 метра с устройством противопожарного расстояния между ними шириной не менее                   

10 метров, с организацией постоянного обеспечения ее очистки от сухой травянистой расти-

тельности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов в срок до 20 мая 2018 года; 

 9) принять необходимые меры по недопущению возникновения пожаров на имею-

щихся в границах муниципальных образований землях сельскохозяйственного назначения, 

бесхозяйных и неиспользуемых землях, их перехода на земли лесного фонда; 

 10) проверить готовность систем связи, оповещения и информирования населения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных переходом лесных пожаров 

на населенные пункты;  

 11) провести уточнение планов эвакуации и планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 12) организовать взаимодействие с ОГАУ «Илимский лесхоз» и ОГАУ «Северный 

лесхоз», лесопользователями, имеющими участки лесного фонда вокруг населенных пунк-

тов, а также другими организациями на подведомственной территории по вопросу привле-

чения сил и средств при угрозе перехода лесных пожаров на населенные пункты; 

 13) организовать информирование населения через средства массовой информации о 

складывающейся обстановке с лесными пожарами, выступления должностных лиц в средст-

вах массовой информации с обращением к населению по соблюдению правил пожарной 

безопасности в лесах; 

 14) активизировать проведение профилактических мероприятий (противопожарные 

инструктажи, распространение памяток-листовок по пожарной безопасности, уличные сходы 

жителей и подворовые обходы с инструктированием населения по соблюдению требований 

пожарной безопасности); 

 15) усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах с использованием имею-

щихся СМИ и технических средств, в том числе сигнальных громкоговорящих устройств 

пожарных автомобилей и автотранспортных средств органов внутренних дел; 

 16) организовать размещение информации, обращений и других материалов по про-

тивопожарной тематике в жилищных, торговых и других организациях, на уличных стендах 

и в подъездах жилых домов; 

 17) организовать при осложнении лесопожарной обстановки: 

 - постоянное наблюдение на территориях, непосредственно прилегающих к землям 

лесного фонда, патрулирование улиц и территории населённых пунктов подразделениями 

добровольной (ДПК, ДПД) и государственной (ПЧ) охраны, добровольцами с инструктиро-

ванием населения по вопросам пожарной безопасности; 

 - организовать дежурство ДПК и ДПД, добровольных пожарных, в том числе в 

имеющихся пожарных частях Братского филиала ОГКУ «Противопожарная служба Иркут-

ской области», на приспособленной и специальной технике, оснащенной первичными сред-

ствами пожаротушения.  
 

 2. Рекомендовать руководителям организаций-арендаторов лесных участков, лесхо-

зов: 

 1) провести подготовительные мероприятия по ограничению пребывания граждан в 

лесах и въезда в них транспортных средств по основным магистралям и лесовозным (техно-

логическим) дорогам в соответствии с договорами аренды и проектами освоения лесов; 

 2) обеспечить постоянное патрулирование с целью своевременного выявления лесных 

пожаров на подведомственных территориях; 

 3) обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности и содержание средств пожаро-

тушения в надлежащем виде; 

 4) при обнаружении очагов возгораний на арендованных участках обеспечить неза-

медлительное принятие мер по их локализации и тушению в первые сутки; 



 

 5) обеспечить выполнение других мероприятий в соответствии с Планом мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в лесах и тушению лесных пожаров на землях лес-

ного фонда на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 го-

ду, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 16.03.2018 № 103 «О мерах по охране лесов от пожаров и защите насе-

ленных пунктов от лесных пожаров на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» в 2018 году» (далее - постановление Администрации № 103). 
 

 3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории муни-

ципального образования «Усть-Илимский район», независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности: 

 1) принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок, горючего мусора на подве-

домственных объектах; 

 2) обеспечить готовность имеющихся подразделений пожарной охраны; 

 3) обеспечить объекты источниками наружного противопожарного водоснабжения и 

средствами пожаротушения; 

 4) организовать проведение дополнительного инструктажа персонала о мерах пожар-

ной безопасности. 
 

 4. Рекомендовать председателям правлений дачных (садовых, огороднических) не-

коммерческих объединений (товариществ) граждан: 

 1) принять меры по недопущению пожаров на подведомственных территориях и пере-

хода их на примыкающие земли лесного фонда; 

 2) организовать проведение в полном объеме мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по защите населенных пунктов и дачных объединений граждан на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от лесных пожаров, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами, в 2018 году, ут-

вержденным постановлением Администрации № 103.  
 

 5. Рекомендовать руководителям территориальных управлений министерства лесного 

комплекса  Иркутской области по Северному и Илимскому лесничествам Фомичеву Н.А. и 

Гринько О.И.: 

 1) принять дополнительные меры, обеспечивающие выполнение мероприятий особого 

противопожарного режима; 

 2) обеспечить необходимую оперативность реагирования арендаторов при возникно-

вении очагов пожаров или обнаружении термически активных точек, эффективность и дос-

таточность принимаемых ими мер для тушения лесных пожаров на подведомственных тер-

риториях;  

 3) организовать и проводить постоянное и целенаправленное информирование насе-

ления о складывающейся обстановке с лесными пожарами, соблюдении требований пожар-

ной безопасности в лесах. 

 4) определить достаточность мер по ограничению пребывания граждан в лесах и въезд 

в леса транспортных средств в границах муниципальных образований и прилегающих терри-

торий. 
 

 6. Рекомендовать руководителям экстренных оперативных служб (МО МВД России 

«Усть-Илимский» Каленюк И.П., ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»                         

Миндулину В.В.), подразделений ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» обеспечить 

готовность сил и средств к немедленному реагированию на возникновение угрозы перехода 

лесных пожаров на населенные пункты. 
 

 7. Рекомендовать руководителям подразделений Главного управления МЧС России по 

Иркутской области (отдел надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району Никитченко И.В., ФГКУ «14 отряд Федеральной противопожарной службы по Ир-

кутской области» Миндулину В.В.):  

 1) усилить государственный надзор за соблюдением требований пожарной безопасно-

сти посредством проведения внеплановых проверок дачных (садовых, огороднических) не-



 

коммерческих объединений (товариществ) граждан, объектов лесопереработки и сельскохо-

зяйственного производства и иных организаций, имеющих общую границу с лесными участ-

ками; 

 2) обеспечить информирование населения об угрозе лесных пожаров и правилах по-

жарной безопасности через средства массовой информации, сигнально-говорящие устройст-

ва на специальной пожарной технике; 

 3) организовать проведение инструктажа населения по вопросам соблюдения требо-

ваний пожарной безопасности; 

 4) организовать патрулирование территорий населенных пунктов и дачных (садовых, 

огороднических) некоммерческих объединений (товариществ) граждан с целью предупреж-

дения, выявления и пресечения нарушений требований пожарной безопасности, связанных с 

выжиганием сухой растительности; 

 5) обеспечить проведение проверок работоспособности источников наружного проти-

вопожарного водоснабжения. 
 

 8. Рекомендовать врио начальника межмуниципального отдела МВД России «Усть-

Илимский» Каленюк И.П.: 

 1) обеспечить принятие мер по пресечению нарушений гражданами и организациями 

Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июня 2007 года № 417; 

 2) привлекать к установленной законодательством ответственности лиц, виновных в 

возникновении лесных пожаров;  

 3) при осложнении лесопожарной обстановки обеспечить усиление патрулирования 

мобильными группами на дорогах, территориях населенных пунктов и прилегающих к ним 

лесных массивов, а также в дачных (садовых, огороднических) некоммерческих объединени-

ях (товариществах) граждан, в местах массового отдыха населения. 
 

 9. Рекомендовать начальникам пожарных частей Нижнеилимского филиала ОГБУ 

«Противопожарная служба Иркутской области» (ПЧ-140 Лаптеву М.А., ПЧ-156 Бузенюк 

В.П., ПЧ-157 Широбокову С.И.) организовать проведение профилактической работы с насе-

лением в зоне ответственности. 
 

10. Руководителям муниципальных образовательных учреждений организовать и про-

вести в подведомственных учреждениях дополнительные занятия с обучающимися и персо-

налом по изучению мер пожарной безопасности в быту и местах отдыха, недопущению раз-

ведения костров и пожогов сухой растительности. 
 

 11. Директору МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» Петерс Г.В. обеспечить еже-

дневный мониторинг лесопожарной обстановки на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район», сбор и обобщение сведений о проводимых в муниципальных обра-

зованиях и учреждениях профилактических мероприятиях в условиях особого противопо-

жарного режима с предоставлением данных в управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по региональной политике. 
 

 12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                В.М. Князев 

  


