
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

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 У S', Oi ZOiSr.

р.п.Железнодорожный

О проведении декадника пожарной безопасности 
на территории Железнодорожного муниципального 
образования

В целях повышения уровня защиты жилищного фонда р.п.Железнодорожный, 
предупреждения гибели и травматизма людей при пожарах в жилом секторе, активизации 
противопожарной пропаганды на территории Железнодорожного муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании протокола заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Железнодорожного 
муниципального образования № 3 от 15.03.2016, руководствуясь ст.6,32,49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1.Провести с 18 марта 2016 года по 31 марта 2016 года декадник пожарной 
безопасности на территории Железнодорожного муниципального образования.

2.Утвердить постоянно действующую комиссию по проведению декадника 
пожарной безопасности (приложение № 1).

3.Утвердить график проверки по проведению декадника 
пожарной безопасности муниципального жилищного фонда (приложение № 2).

4.Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность по 
обслуживанию многоквартирных жилых домов на территории Железнодорожного 
муниципального образования:

4.1.Организовать распространение на обслуживаемых территориях информацию по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4.2.Активизировать работу по проведению инструктажей по соблюдению 
требований пожарной безопасности среди населения, проживающего на обслуживаемой 
территории;



4.3.Организовать проведение проверки противопожарного состояния жилищного 
фонда, поставить на особый учет жилые дома (квартиры) с неисправной и ветхой 
электропроводкой, принять соответствующие меры для оказания услуг населению 
данного жилого фонда в устранении неисправностей;

4.4. Обеспечить содержание чердачных и подвальных помещений в закрытом 
состоянии, не допускающем проникновение посторонних лиц.

5.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
5.1.Организовать проведение тематических уроков и классных часов с учащимися 

по соблюдению мер пожарной безопасности, отработку навыков поведения в 
экстремальных ситуациях, предупреждения пожаров и осторожного обращения с огнем.

6.Рекомендовать руководителям организаций, предприятий расположенных на 
территории Железнодорожного муниципального образования, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности:

6.1.Организовать проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах 
пожарной безопасности.

7.Подведение итогов декадника предоставить в администрацию Железнодорожного 
муниципального образования ведущему специалисту по ГО и ЧС.

8.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного
муниципального образования www.adm-jd-mo.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Железнодорожного муниципального образования Т.Е.Мирошник

http://www.adm-jd-mo.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Железнодорожного 
муниципального образования 

от У5 .02>

С О С Т А В
комиссии по проведению декадника пожарной безопасности на 

территории Железнодорожного муниципального образования

Глава администрации Железнодорожного муниципального 
образования, председатель комиссии;

Заместитель главы администрации Железнодорожного 
муниципального образования, заместитель председателя 
комиссии;

Т.Е. Мирошник

О.А. Ерёмич

Т.Н. Наумова 

JI.A. Парфёнова

А.В.Танькова

Н.В.Закопайло

И.В.Никитченко

А.В.Лаврухин

И.А.Мещерякова

Г.Ф. Рамазанова

Г.И.Клейкова

Т.В.Стадникова

Г.А.Юзвенко

Специалист по ГО и ЧС администрации Железнодорожного 
муниципального образования, секретарь комиссии;

Ведущий специалист по архитектуре и 
градостроительству отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Железнодорожного 
муниципального образования;

Ведущий специалист по организации работы с населением 
отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного муниципального 
образования;

Главный специалист по правовой работе отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Железнодорожного муниципального образования;

Начальник Отдела надзорной деятельности по г.Усть- 
Илимску и Усть-Илимскому району

Начальник МО МВД России «Усть-Р1лимский»

Директор МОУ СОШ № 2

Директор МОУ СОШ № 1

Заведующий МДОУ «Березка»

Заведующий МДОУ «Чебурашка»

Заведующий МДОУ «Малыш»



Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального образования
№ ^  от Л.О/В

Г рафик
проверки по проведению декадника по пожарной безопасности на территории Железнодорожного

муниципального образования

Наименование улицы 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
70 лет Октября д. 1,5,6 X

70 лет Октября д.7,8,9 X

70 лет Октября д. 15,17,18,19 X

Молодогвардейская д. 3,4,8 X

Молодогвардейская д. 21,23 X

Восточная д.2,4, 10 X

Молодежная 15,Береговая 
5,1 А, Железнодорожная 22

X

Г агарина д.2А,2Б X

Гагарина д. 12,14,16,27 X

Таежная 6,Строительная 9 X

Комсомольская д.4,7 
Космонавтов д.19,20

X

Романтиков 1,11,13 X

Сосновая X

Лесная X

Пер.Кедровый 1 X

Советская 1,2 X

Ведущий специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации 
Железнодорожного муниципального образования Т.Н.Наумова


