
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 Af  £ У ■ аР г № y/W3

р.п. Железнодорожный

Об установлении на территории Железнодорожного 
муниципального образования особого противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом 
неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и 
объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Железнодорожного муниципального образования, в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 
Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в 
Иркутской области», Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «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 31.03.2020 № 203-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопожарного режима», руководствуясь ст.ст. 6. 32, 49 Устава 
Ж елезнодорожного 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 1 мая 2020 года до 8.00 часов 15 июля 2020 года особый противопожарный режим.

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

3. На период действия особого противопожарного режима на территории 
Ж елезнодорожного муниципального образования устанавливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности, включающие в себя:

1) создать постоянно действующий оперативный штаб на период установления особого 
противопожарного режима;

2) обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

3) обновление противопожарной минерализованной полосы:
4) организовать проведение месячников по очистке территории Железнодорожного 

муниципального образования от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности при 
сборе отходов, а также комплекс противопожарных мероприятий на соответствующих 
территориях, в том числе межселенных территориях, достаточный для предупреждения



возникновения пожаров и перехода их на населенные пункты в течение всего пожароопасного 
периода 2020 года;

5) организовать в рамках полномочий контроль наличия, содержания в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности;

6) обеспечить информирование населения о требованиях пожарной безопасности, 
предусмотренных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390, а также о порядке использования открытого огня и разведения костров на землях 
населенных пунктов;

7) своевременно обеспечивать введение режима «повышенной готовности» на 
территории Железнодорожного муниципального образования при поступлении информации от 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» об усилении ветра свыше 15 м/с. а 
также принятие мер. направленных на осуществление отключения электроэнергии при наличии 
оснований, установленных законодательством;

8) организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных горением сухой растительности, в том числе:

утвердить состав и организовать работу патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных групп на территории Железнодорожного муниципального образования;

обеспечить ежедневное планирования и организацию работы патрульных, патрульно
маневренных, маневренных групп на территории Железнодорожного муниципального 
образования с периодическим анализом и рассмотрением их деятельности на заседаниях 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории Железнодорожного муниципального образования;

обеспечить незамедлительное реагирование в установленном порядке по выявленным 
очагам горения на территории Железнодорожного муниципального образования и 
прилегающих территориях, в том числе по термически активным точкам, выявляемым 
посредством космического мониторинга;

в случае выявления лиц, допустивших любые очаги горения, обеспечить 
незамедлительное информирование по указанным фактам органов государственного пожарного 
надзора, органов полиции, территориальных органов министерства лесного комплекса 
Иркутской области;

9) размещение на официальном сайте Ж елезнодорожного муниципального образования 
(www.adm-id-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об оперативной обстановке с пожарами и правил поведения людей на случай пожара;

10) обеспечить оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

11) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

12) обеспечить распространение информации по соблюдению правил и требований 
пожарной безопасности среди семей с детьми, находящихся в социально опасном положении.

4. Рекомендовать АОРНП «Концессия-Илим»:
1) обеспечить создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории 
Ж елезнодорожного муниципального образования и прилегающих к ней территорий;

5. Рекомендовать ООО «Управдом»:
1) обеспечить распространение на обслуживаемых территориях информации по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности;
2) организовать проведение инструктажей по соблюдению требований пожарной 

безопасности среди населения, проживающего на обслуживаемых территориях;

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


3) обеспечить проведение проверок противопожарного состояния жилищного фонда, 
поставить на особый учет жилые дома с ветхой электропроводкой, принять соответствующие 
меры для оказания услуг населению в устранении неисправностей.

6. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Железнодорожного муниципального образования:

1) обеспечить в течении всего пожароопасного периода регулярную уборку мусора и 
покос травы на используемых земельных участках в границах, определяемых кадастровыми 
или межевыми планами, а также очистку объектов и прилагающих к ним территорий, 
территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в рамках оказания в 
установленном порядке поддержки указанным некоммерческим товариществам от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также от сухостойных деревьев и кустарников, 
в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, в полосах отвода 
линий электропередачи, железных и автомобильных дорог;

2) не допускать использование территории противопожарных расстояний между 
зданиями, строениями и лесничествами (лесопарками), местами разработки или открытого 
залегания торфа под строительство (установку) различных сооружений и подсобных строений, 
для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других 
горючих материалов, стоянки транспорта, разведения костров и сжигания отходов и тары;

3) организовать на используемых территориях сбор (в том числе посредством 
проведения месячников (декадников, субботников) по очистке территорий населенных 
пунктов) горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, вывоз отходов на объекты 
размещения отходов, обеспечив при этом на соответствующих территориях комплекс 
противопожарных мероприятий, достаточный для предупреждения возникновения пожаров и 
перехода их на населенный пункт в течении всего пожароопасного периода 2020 года.

7. 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.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
муниципального образе Т.Е.Мирошник

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

