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Иркутская область 

Усть-Илимскни район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05. I D/5г
р.п.Железнодорожный

О создании оперативного ил аба 
на период установления особого 
противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом 
неблагоприятных метеорологических явлений, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и 
объектов экономики Железнодорожного муниципального образования , в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №  794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Иркутской области от 08 мая 2015 года № 228-пп «Оо установлении на территории Иркутской 
области особого противопожарного режима». руководствуясь ст.ст.6,32,49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования администрация Железнодорожного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1 .Создать на территории Железнодорожного муниципального образования на период 
установленного особого противопожарного режима с 08.00 час. 10 мая 2015 года до 08.00 час. 10 
июня 2015 года, постоянно действующий оперативный штаб.

2.Утвердить состав постоянного действующего оперативного штаба согласно приложения.
3.Привести в готовность силы и средства муниципального звена предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Железнодорожного муниципального образования.
4.Провести проверку готовности систем связи и оповещения населения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций.
5.Обеспечить готовность оперативных групп к оперативному реагированию на 

возникновение лесных пожаров.
6.Запретить разведение костров, сжигание мусора не территории поселения и в 

прилегающих лесных массивах.
7.Ведущему специалист)' по 1 0  и ЧС.:
7.1 .Продолжить проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности.
7.2.Продолжить доведение до населения информации о запрете на территории 

Железнодорожного муниципального образования разведения костров, сжигание мусора, сухой 
травы, листьев, проведение пожароопасных работ.



7.3.Продолжить доведение до населения информации об обстановке с пожарами и гибелью 
людей на них путем размещения данной информации на официальном сайте администрации 
Железнодорожного муниципального образования.

7.4.Обновить информацию по противопожарной тематике в жилищных, торговых 
организациях, на стендах, досках объявлений.

7.5.Информировать в случае выявленных грубых нарушений требований пожарной 
безопасности отдел надзорной деятельности по г.Усть-Илимск Усть-Илимскому району для 
принятия мер административного воздействия.

7.6. Организовать при осложнении лесопожарной обстановки:
- постоянное наблюдение на территориях, непосредственно прилегающих к землям 

лесного фонда, патрулирование улиц и территории населённых пунктов
8.Заместителю Главы администрации Железнодорожного муниципального образования 

совместно с оперативным штабом администрации Железнодорожного муниципального 
образования провести рейды по местам проживания неблагополучных семей, социально- 
неадаптированных лиц (инвалидов, одиноко проживающих пенсионеров) с разъяснением мер 
пожарной безопасности

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм 
собственности, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории 
Железнодорожного муниципального образования, на период действия особого противопожарного 
режима с 08.00 часов 10 мая 2015 года до 08.00 часов 10 июня 2015 года, введенного 
постановлением Правительства Иркутской области от 08.05.2015 г. №  228-пп, в пределах своих 
полномочий в установленном законодательством порядке осуществить на подведомственных 
территориях и объектах исчерпывающий комплекс следующих мероприятий:

9.1.Принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок горючего мусора на 
подведомственных объектах;

9.2.Обеспечить объекты исправными средствами пожаротушения, источниками наружного 
противопожарного водоснабжения от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов).

9.3.Организовать проведение дополнительного инструктажа персонала о мерах пожарной 
безопасности.

9.4.Обеспечить недопущение проведения неконтролируемых сельскохозяйственных палов, 
сжигания мусора и разведения костров на прилегающей территории и территорий ,прилегающих к 
землям лесного фонда.

10.Старшему ДПК.:
10.1 .Обеспечить проведение проверки работоспособности источников наружного 

противопожарного водоснабжения.
10.2.Обеспечить готовность сил и средств добровольной пожарной охраны для защиты 

населенного пункта от пожаров:
10.3.Обеспечить необходимую оперативность реагирования в случае возникновения 

возгораний, пожаров в границах населенного пункта от лесных пожаров.
1 1 .Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести поселения» и разместить на 

официальном сайте администрации Железнодорожного муниципального образования www.adm- 
jd-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального образования 
от — V7

Состав оперативного штаба

1 .Мирошник Татьяна Евгеньевна - глава Железнодорожного муниципального образования;
2.Еремич Оксана Анатольевна - заместитель главы администрации Железнодорожного 

муниципального образования;
3.Наумова Татьяна Николаевна - ведущий специалист по ГО и ЧС администрации 

Железнодорожного муниципального образования:
4.Чижов Юрий Александрович - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования;
5.Румянцев Виталий Сергеевич - ведущий специалист по услугам ЖКХ администрации 

Железнодорожного муниципального образования;


