
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

№. D3. ЛО!Чп № JLO

р.п.Железнодорожный

0  мерах по предупреждению 
пожаров и организации их 
тушения в весенне-летний 
период 2014 года

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, возможных в результате пожаров на территории Железнодорожного 
муниципального образования в весенне-летний период 2014 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003г № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.6,32,49 Устава Железнодорожного 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1 .Администрации Железнодорожного муниципального образования:
1.1.запретить населению на территории Железнодорожного муниципального 

образования разведения костров, сжигание мусора, сухой травы, листьев, проведение 
пожароопасных работ;

1.2.проверить работу связи в населенном пункте поселения для оповещения на 
случай пожара;

1.3.утвердить план привлечения имеющихся сил и средств пожаротушения в 
границах поселения;

1.4.Брагиной С.М.- начальнику финансового отдела- главному бухгалтеру внести 
изменения в бюджет и предусмотреть финансовые средства для обеспечения 
мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности ;

1.5. про до л жить работу среди населения проведение разъяснительной работы по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности;

1.6.организовать информирование населения через средства массовой информации 
о складывающейся обстановке с лесными пожарами.



2.1.разработать и согласовать с территориальным отделом государственного 
противопожарного надзора по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району мероприятия по 
недопущению возникновения пожаров в весенне-летний период 2014 года;

2.2.проверить состояние пожарных постов, добровольных дружин, обеспечить их 
средствами для борьбы с пожарами, водовозной техникой;

2.3.обеспечить здания, сооружения, объекты первичными средствами 
пожаротушения (пожарный щ и т);

2.4.провести внеочередной инструктаж с персоналом по пожарной безопасности в 
срок до 01.05.2014 г

3.Рекомендовать председателям дачных некоммерческих товариществ (далее- 
товарищество):

3.1.до 20.05.2014 г. обеспечить товарищества запасами воды для целей 
пожаротушения;

3.2.обеспечить возможность забора воды техникой из водоисточников, обустроить 
подъезды и установить указатели к их местонахождению;

3.3.обеспечить товарищества пожарным инвентарем, первичными средствами 
пожаротушения и средствами телефонной и радиосвязи;

3.4.провести собрание с членами товариществ с обязательным включением в 
повестку собрания вопросов обеспечения пожарной безопасности;

3.5.подготовить минерализованную полосу шириной не менее 15 метров по всему 
периметру товарищества в местах, граничащих с лесными массивами;

3.6. создать добровольное пожарное формирование из числа членов товарищества, 
оснащении их пожарным инвентарем.

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

•

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Железнодорожного муниципального образования Т.Е.Мирошник

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

