
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  25.12.2020  №  652 

г. Усть-Илимск 

 

О выполнении мероприятий особого противопожарного режима на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

В целях недопущения пожаров, аварийных, чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасности людей в период подготовки и проведения новогодних и рождественских 

праздников на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в связи 

с установлением  на территории Иркутской области  особого противопожарного   режима, 

в соответствии с   постановлением Правительства  Иркутской  области  от 23.12.2020  № 

1129-пп  «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного 

режима, руководствуясь статьями 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», директору Муниципального учреждения «Межпоселенческий 

центр культуры», директору Муниципального образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Районная детская школа искусств», директору Муниципаль-

ного учреждения «Районный спортивный оздоровительный центр «Молодежный», дирек-

тору Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека»: 

1) обеспечить распространение информации по соблюдению требований пожарной 

безопасности в подведомственных учреждениях;  

2) не допускать проведение новогодних и рождественских праздников на объектах 

имеющих нарушение требований пожарной безопасности, в том числе при отсутствии 

(неработоспособности) систем пожарной автоматики, вывода сигнала на путь пожарного 

подразделения. 

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; 

8) обеспечить своевременное введение в установленном порядке необходимых ре-

жимов функционирования муниципального (районного) звена ОТП РСЧС; 

9) проверить и обеспечить боевую готовность добровольных пожарных формиро-

ваний; 

10) определить специально отведенные места (площадки) для применения пиро-

технических изделий; 

11) совместно с субъектами профилактики организовать проведение рейдов по се-

мьям с детьми, находящимися в социально опасном положении, в соответствии с отдель-

ными планами, обеспечить распространение информации по соблюдению правил и требо-

ваний пожарной безопасности; 

12) обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ 

при возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно - энергетиче-

ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, уделить особое внимание обеспе-

чению безопасности в жилых домах, признанных в соответствии с законодательством ава-

рийными, непригодными для проживания;  

13) обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае возник-

новения чрезвычайной ситуации; 

14) организовать оповещение граждан о действии на территории Иркутской обла-

сти особого противопожарного режима, об оперативной обстановке с пожарами не менее 

1 раза в час через громкоговорящие устройства населенных пунктов.  

 3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории му-

ниципальных образований, независимо от организационно-правовых форм и форм соб-

ственности: 

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: 

а) работу автоматических систем пожаротушения и сигнализации, пожарных гид-

рантов и внутренних пожарных кранов; 

б) содержание чердачных и подвальных помещений в закрытом состоянии, не до-

пускающем проникновения посторонних лиц; 

 в) проведение необходимой работы по обеспечению подведомственных объектов 

первичными средствами пожаротушения. 

4. Директору МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Усть-Илимского райо-

на» Кадомцеву Г.Ю. 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 ЦУКС (управление) ГУ МЧС России по Иркутской области». 



5. 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»            В.М. Князев 

 


