
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 гъ

р.п. Железнодорожный

Об установлении на территории Железнодорожного 
муниципального образования особого противопожарного режима

В связи с повышением уровня пожарной безопасности, выразившемся в роете 
техногенных пожаров и гибели людей на них с начала года на территории Иркутской 
области, в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области № 78- 
о от 07.10.2008г. «О пожарной безопасности в Иркутской области», Протокола № 10 

/п;; я комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 23.08.2018 года, 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 
15.00 часов 23 августа 2018 года особый противопожарный режим.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности привести в готовность силы и средства поселкового 
звена Т11 РСЧС на территории Железнодорожного муниципального образования.

3. Па период действия особого противопожарного режима на территории 
Железнодорожного муниципального образования устанавливаются дополнительные

налия пожарной безопасности, включающие в себя:
1) создание и функционирование постоянно действующих штабов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
2) ежедневное проведение сходов (встреч) с населением по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности с проведением инструктажей по пожарной 
безопасности;

3) еженедельное обновление информации по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности, размещаемой на уличных информационных стендах и в 
многоквартирных жилых домах;



4) ежедневное информирование населения через системы оповещения о 
соблюдении требований пожарной безопасности;

5) еженедельное обновление интсрнст-сайт по вопросам обеспечения пожарной
безопасности;

6) еженедельное проведение патрулирований силами добровольных пожарных, 
содействия пожарным подразделениям и обеспечение их средствами

! )жаро'! ушен ия и связи;
7) принятие дополнительных мер по обеспечению бесперебойного 

функционирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплообеспечения 
и энергообеспечения, коммунальных служб; обеспечение проведения в кратчайшие сроки 
аварийно-восстановительных рабо т при возникновении аварийных и нештатных ситуаций 
па объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение безопасности в жилых домах, признанных в соответствии с 
законодательством аварийными, непригодными для проживания;

8) формирование мобильных бригад с включением в них представителей 
Железнодорожного муниципального образования, территориальных сетевых организаций, 
противопожарной службы, организацию работы мобильных бригад по обследованию мест 
проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких 
пенсионеров, инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проведению с указанными категориями граждан инструктажей по пожарной 
б. ‘.опасности, раздаче памяток о мерах пожарной безопасности;

9) проведение внеплановых инструктажей по пожарной безопасности с 
• : оо тн и <ами подведомственных организаций;

10) Направление r ежедневном режиме отчетов о проведенных мероприятиях в 
ОНД и 1111 по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району.

4. Старшему ДПК р.п.Железнодорожный;
1) обеспечить готовность сил и средств добровольной пожарной охраны к 

действиям по защите объектов экономики, социальных объектов и жилого сектора от 
пожаров;

2) обеспечить необходимую оперативность реагирования в случае возникновения 
возгораний, пожаров в границах населенного пункта.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнод 
муниципального образования Т.Е.Мирошник

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

