
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 2.0. см .ми?

р.п.Железнодорожный

О подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2017 года 
на территории Железнодорожного 
муниципального образования

В целях обеспечения выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2017 г., повышения 
ответственности за состояние пожарной безопасности на территории Железнодорожного 
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003г № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.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. Утвердить План основных мероприятий(далее - План) по подготовке к весенне
летнему пожароопасному периоду на территории Железнодорожного муниципального 
образования на 2017 год (приложение №1).

2. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Железнодорожного 
муниципального образования довести рекомендации по выполнению Плана до 
руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 
поселения.

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

4.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 М3. Crf /о/? года №

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 

на территории Железнодорожного муниципального образования на 2017год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Исполнитель

ЬОрганизационные мероприятия
1.1. Проведение анализа итогов 

пожароопасного сезона 2016 года, 
определение мер и контроля за 
устранением выявленных недостатков

до 01 марта 
2017 г.

Председатель
КЧС

администрации
Железнодорожно

го
муниципального 

образования, 
Ведущий 

специалист по 
ГО и ЧС,

1.2. Проведение внеочередных заседаний 
КЧС и ОПБ администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования

по мере 
необходимости

Председатель
КЧС

администрации
Железнодорожно

го
муниципального

образования
1.3. Разработка и доведение до исполнения 

руководящих документов по подготовке 
и проведению работ в пожароопасный 
период

до 15 февраля 
2017 г.

Ведущий 
специалист по 

ГО и ЧС 
Администрации 
Железнодорожно 

го
муниципального

образования
1.4. Уточнение в границах поселения зоны 

возможных лесных пожаров, перечень, 
объектов экономики и систем 
жизнеобеспечения, попадающих в эти 
зоны.

до 20 марта 
2017г.

Члены КЧС 
администрации 
Железнодорожн 

ого
муниципального

образования
2. Профилактические мероприятия

2.1. Проведение проверки наличия и 
готовности сил и средств, организаций, 
привлекаемых для неотложных 
противопожарных мероприятий.

до 15 апреля 
2017 г.

Администрация
Железнодорожн

ого
муниципального

образования
2.2. С наступлением пожароопасного сезона 

на территории поселения:
- введение запрета на сжигание мусора

на пожароопасный 
период

Администрация
Железнодорожн

ого



и бытовых отходов на свалках, на 
территории р.п.Железнодорожный 
и садоводческих товариществах;
- введение запрета на разведение 

костров в лесах;
- ограничение пребывания 
граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств;
- ликвидация существующих и не 
допущение образования новых 
несанкционированных свалок

муниципального
образования

2.3. Проведение организационно
разъяснительной работы с населением о 
соблюдении правил пожарной 
безопасности с учетом специфики в 
пожароопасного периода. При этом 
обратить особое внимание на 
необходимость проведения работ по 
очистке противопожарных разрывов 
между зданиями жилого сектора от 
сухой прошлогодней травы, листвы, 
мусора, а также на недопустимость 
бесконтрольного их сжигания.

в течение 
пожароопасного 

периода

Члены ДПК, 
ведущий 

специалист по 
ГО и ЧС

2.4. Проведение совместных с 
сотрудниками ОНД, МВД РФ, 
представителями социальной защиты 
населения рейдов и подворных обходов 
по соблюдению правил пожарной 
безопасности граждан, 
злоупотребляющих алкогольными 
напитками, а также пожилых и 
многодетных семей

Периодически 
один раз в квартал, 
в пожароопасный 
период один раз в 

месяц

Администрация
Железнодорожн

ого
муниципального

образования

2.5. Организация сбора и проведение 
совещаний с руководителями 
предприятий и организаций, 
расположенных на территории 
Железнодорожного муниципального 
образования, независимо от форм 
собственности по вопросам обеспечения 
мер пожарной безопасности на 
подведомственных территориях

до 15 апреля 
2017 г.

Ведущий 
специалист по 

ГО и ЧС

2.5.1. Рекомендовать руководителям 
предприятий и организаций, 
расположенных на территории 
Железнодорожного муниципального 
образования, независимо от форм 
собственности:
- проанализировать состояние пожарной 
безопасности объектов и закреплённых 
территорий;
- подготовить имеющуюся технику к 
пожароопасному сезону;

до 15 апреля 
2017 г.

Руководители
предприятий,
организаций



- не производить не контролируемый 
отжиг стерни;
- создать запасы первичных средств 
пожаротушения и пожарного инвентаря;
- организовать наведение надлежащего 
порядка на закреплённых территориях;

организовать проведение 
противопожарной опашки 
закрепленных и прилегающих к лесным 
массивам территорий;

обеспечить предоставление 
необходимых имеющихся сил, средств 
и техники для предотвращения 
возникновения и ликвидацию пожаров;

2.6. Организация сбора и проведение 
совещаний с председателями СНТ с 
привлечением сотрудников ОНД по 
вопросам обеспечения мер пожарной 
безопасности на территории 
садоводческих товариществ

до 15 апреля 2017 
г.

Ведущий 
специалист по 

ГО и ЧС

2.6.1. Рекомендовать председателям 
садоводческих товариществ:
1. Провести работу:
- по устройству пожарных водоемов, 
противопожарных полос;
- по оборудованию площадки для 
складирования мусора;
- по ликвидации стихийных свалок;
- по ремонту дорог к садоводческим 
товариществам, для обеспечения 
беспрепятственного подъезда пожарной 
техники;
2. Заключить договора со 
специализированными организациями 
на вывоз бытовых отходов;
3.Создать добровольные пожарные 
дружины из членов товариществ, 
обеспечить их необходимым 
противопожарным инвентарем и 
организовать соблюдение правил 
пожарной безопасности и недопущению 
бесконтрольного сжигания сухой травы 
и мусора;
4. Провести собрания в товариществах 
по вопросу соблюдения правил 
пожарной безопасности и недопущению 
сжигания сухой травы и мусора

до 20 апреля 
2017 г.

Председатели
садоводческих
товариществ

2.7. Организация сбора и проведение 
совещаний с директорами управляющих 
компаний по вопросам обеспечения мер 
пожарной безопасности на

До 10 апреля 
2017 г



подведомственных территориях
2.7.1. Рекомендовать директорам 

управляющих компаний:
-провести проверку чердачных и 
подвальных помещений, подъездов; 
-произвести очистку чердаков, 
подвалов, лестничных клеток от мусора 
и хлама;
-провести проверку 
электрооборудования в подъездах; 
-производить своевременное 
скашивание сухой растительности на 
придомовых территориях

до 30 апреля 
2017года

в течение 
пожароопасного 

периода

Директора
управляющих

компаний

2.8. Рекомендовать ООО «Концессия- 
Илим»:
-производить своевременное 
скашивание сухой растительности, 
уборке кустарников, мелких деревьев от 
объектов водоснабжения и 
водоотведения в границах охранных 
зон.

до 20 апреля 
2017 года

в течение 
пожароопасного 

периода

Руководитель
ООО

«Концессия-
Илим»

2.9. Организовать изготовление и 
распространение наглядной агитации по 
пожарной безопасности

в течение 
пожароопасного 

периода

Ведущий 
специалист по 

ГО и ЧС

2.10. Организовать контроль по:
- проверке противопожарных наружных 
источников водоснабжения (пожарных 
водоемов, пожарных гидрантов;
- очистку подъездных путей к данным 
источникам;
Принять меры по устранению 
выявленных недостатков

до 15 мая апреля 
2017 г.

Ведущий 
специалист по 

ГО и ЧС, 
члены ДПК

2.11. Организация проведения опашки 
минерализованной полосы

до 10 июня 2017 г. Администрация
Железнодорожн

ого
муниципального

образования

План разработал:

Ведущий специалист по ГО и ЧС 
администрации Железнодорожного
муниципального образования (/ '  Т.Н.Наумова


