
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 ZZJZ. 2 W  № 4//

р. п .Железно дорожный

Об установлении на территории Железнодорожного 
муниципального образования особого противопожарного режима

• •

В связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей 
угрозой населенным пунктам Иркутской области, в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Железнодорожного муниципального образования в период 
проведения новогодних и рождественских праздников с 25.12.2017 г. по 10.01.2018 г., в 
соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области № 78- 
оз от 07.10.2008г. «О пожарной безопасности в Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 21.12.2017 № 849-пп «Об установлении на 
территории Иркутской области особого противопожарного режима», 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. Установить на территории Железнодорожного муниципального образования с 
8.00 часов 25 декабря 2017 года до 8.00 часов 10 января 2018 года особый 
противопожарный режим.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на территории Железнодорожного муниципального 
образования привести в готовность силы и средства поселкового звена ТП РСЧС.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории -Железнодорожного муниципального образования, на 
период действия особого противопожарного режима, в пределах своих полномочий в 
установленном законодательством порядке осуществить на подведомственных 
территориях и объектах исчерпывающий комплекс мероприятий, предусмотренных для 
режима функционирования муниципальных и ’ объектовых звеньев областной 
территориальной подсистемы РСЧС, в том числе направленных на защиту населения и 
обеспечение его пожарной безопасности.



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. обеспечить изучение учащимися основ пожарной безопасности, отработку 

навыков поведения в экстремальных ситуациях, предупреждения пожаров и осторожного 
обращения с огнем;

5.2. организовать проведение разъяснительных бесед и занятий с учащимися,
персоналом подведомственных образовательных учреждений по соблюдению мер
пожарной безопасности;

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

6.1. обеспечить готовность подразделений добровольной пожарной охраны;
6.2. организовать проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах 

пожарной безопасности;
6.3. разработать планы мероприятий по пожарной безопасности на

подведомственных объектах, довести их до исполнителей и организовать их выполнение, 
обратив особое внимание на:

- работу автоматических систем пожаротушения и 'сигнализации, внутренних 
пожарных кранов;

- проведение необходимой работы по обеспечению подведомственных объектов 
первичными средствами пожаротушения.

7. Старшему ДПК р.п.Железнодорожный:
7.1. обеспечить готовность сил и средств добровольной пожарной охраны для 

защиты населенного пункта от пожаров;
7.2. обеспечить необходимую оперативность реагирования в случае возникновения 

возгораний, пожаров в границах населенного пункта от лесных пожаров.
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 

муниципального образования ('www.adrn-id-mo.ru') в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования


