
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 __28.12.2018__          № __479__ 

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 целях недопущения пожаров, аварийных, чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасности людей в период подготовки и проведения новогодних, рождественских и 

других мероприятий на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Иркутской области от 20.12.2018 № 942-пп 

«Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
 1. Рекомендовать главам муниципальных образований на период действия особого 

противопожарного режима (с 08:00 часов 25 декабря 2018 года до 08:00 часов 10 января 

2019 года), установленного постановлением Правительства Иркутской области                             

от 20.12.2018 № 942-пп: 

 1) создать постоянно действующий оперативный штаб и организовать его работу; 

 2) провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований по вопросу 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципальных образований в 

период проведения новогодних и рождественских праздников, с заслушиванием 

ответственных должностных лиц; 

 3) обеспечить готовность подразделений ведомственной, частной, добровольной 

пожарной охраны; 

 4) обеспечить создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время 

года воды из источников наружного водоснабжения в населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; 

 5) обеспечить оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

 6) проверить готовность систем связи, оповещения и информирования населения;  

7) организовать информирование населения через средства массовой информации о 

складывающейся обстановке с пожарами, выступления должностных лиц в средствах 

массовой информации с обращением к населению по соблюдению правил пожарной 

безопасности; 

 8) 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); 

 9) усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах с использованием имеющихся 

СМИ и технических средств, в том числе сигнальных громкоговорящих устройств 

пожарных автомобилей и автотранспортных средств органов внутренних дел; 

 10) организовать размещение информации, обращений и других материалов по 

противопожарной тематике в жилищных, торговых и других организациях, на уличных 

стендах и в подъездах жилых домов; 

 11)  обеспечить безопасность детей, инвалидов и иных категорий граждан в местах 

проведения новогодних мероприятий, празднования Рождества Христова и других 

мероприятий; 

  

 2. Начальнику отдела образования Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (Черемных Т.О.), директору Муниципального учреждения 

«Межпоселенческий центр культуры» (Хрусталевой Ю.В.), директору Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Районная детская школа 

искусств» (Ивановой И.Б.), директору Муниципального учреждения «Районный 

спортивный оздоровительный центр «Молодежный» (Китайкиной Т.С.), директору 

Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (Баяновой Г.С.): 

 1) подготовить объекты, задействованные в проведении новогодних, 

рождественских и других мероприятий с назначением ответственных лиц за организацию 

и проведение мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей; 

 2) провести дополнительные инструктажи по Правилам пожарной безопасности с 

ответственными лицами за организацию и проведение новогодних и рождественских 

мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей; 

 3) обеспечить соблюдение требований правил пожарной безопасности при 

организации и проведении новогодних праздников, рождественских и других 

мероприятий с массовым пребыванием людей в дошкольных образовательных 

учреждениях, общеобразовательных учреждениях, на объектах культуры, искусства и 

спорта. 

  

 3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности: 

 1) организовать проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах 

пожарной безопасности; 

2) разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

подведомственных объектах, довести их до исполнителей и организовать исполнение, 

обратив особое внимание на: 

- работу автоматических систем пожаротушения и сигнализации, пожарных 

гидрантов и внутренних пожарных кранов; 

- содержание чердачных и подвальных помещений в закрытом состоянии, не 

допускающем проникновения посторонних лиц; 

 - проведение необходимой работы по обеспечению подведомственных объектов 

первичными средствами пожаротушения. 

  

 4. 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 Иркутской области» Миндулину В.В.):  



 1) усилить государственный надзор за соблюдением требований пожарной 

безопасности на объектах задействованных в проведении новогодних и рождественских 

мероприятий с массовым пребыванием детей; 

 2) обеспечить информирование населения о правилах пожарной безопасности через 

средства массовой информации, сигнально-говорящих устройствах на специальной 

пожарной технике; 

 3) организовать проведение инструктажа населения по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности; 

 4) обеспечить проведение проверок работоспособности источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

 

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

ежедневный мониторинг пожарной обстановки на территории муниципального 

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

муниципальных образованиях и учреждениях профилактических мероприятиях в 

условиях особого противопожарного режима с предоставлением данных в управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной 

политике. 

 

6. 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  

 

 


