Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.03.2019г.

г. Тайшет

№ 233

О мерах по предупреждению
пожаров на территории Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское городское поселение»
в весенне-летний пожароопасный
период 2019 года
В целях обеспечения требований пожарной безопасности и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, возможных в результате пожаров в весенне-летний
пожароопасный период 2019 года на территории Тайшетского городского поселения,
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69 «О пожарной безопасности»,
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Устава Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение», администрация
Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории
Тайшетского городского поселения, независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности:
- проверить и привести в исправное состояние первичные средства пожаротушения,
пожарные гидранты, пожарные водоемы, водонапорные башни, обеспечив
соответствующие подъезды к ним;
- укомплектовать свои здания первичными средствами пожаротушения в
соответствии с противопожарными нормами;
- очистить прилегающую территорию от мусора, сухой травы и других горючих
материалов. При уборке территории не допускать сжигания мусора, обеспечить его
своевременный вывоз;
- провести тренировочные занятия с целью обучения своих работников мерам
пожарной безопасности;
- организовать оформление стендов и уголков с противопожарной информацией.
2. Рекомендовать руководителям ООО «ЖКХ Южное» (Шпиндлер В.Я.), ООО
«ЖКХ Надежда» (Астафьева Н.А.), ООО «Наше жилье» (Мирошниченко И.В.), «ООО
«Транспортное» (Ковязина Л.С.), ООО «Центральное» (Певнева Н.Ф.), ООО «Жилсервис»
(Сосин Г.Е.), ЖК «Вавилон» (Климанова В.В.), ЖК «Заря» (Ряднова З.С..), ООО
«Интехцентр»:
- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и своевременное
выполнение предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Тайшетскому и Чунскому районам в подведомственном жилищном фонде:
- очистить от посторонних и горючих предметов чердачные, подвальные
помещения, ограничить в них свободный доступ;

- обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к зданиям и пожарным
гидрантам, освободить противопожарные разрывы между зданиями от искусственно
созданных препятствий (бетонных плит, столбов и т.п.);
- через своих подчиненных провести разъяснительную работу среди собственников
и нанимателей жилья по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в
случае возникновения пожара;
- организовать оформление стендов и уголков с противопожарной информацией.
3. Рекомендовать собственникам частных жилых домов:
- обратить внимание на соблюдение правил пожарной безопасности при
эксплуатации помещений, особенно на состояние электропроводки;
- обратить внимание на запрет по сжиганию мусора и сухой растительности на
территории домовладений;
- установить у каждого частного жилого дома емкости (бочки) объемом не
3
менее 0,2 м с водой. Особое внимание уделить земельным участкам, где расположены
жилые дома (участки) непосредственно прилегающие к лесным массивам.
4. Рекомендовать ООО «Ника Голд» Антух П.В.:
- предусмотреть в границах Тайшетского городского поселения защиту жилых
строений и других объектов, граничащих с лесными массивами посредством сбора и
профилактических отжогов сухой растительности или других мероприятий,
предупреждающих распространение огня
- разработать план профилактических мероприятий по предотвращению
возникновения пожаров на территории городских лесов;
- проводить разъяснительную и агитационно-массовую работу среди населения;
- совместно с патрульной и патрульно-маневренной группой Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» организовать
патрулирование по выявлению, предупреждению и ликвидации очагов природных
пожаров на ранней стадии их развития, проведения профилактической работы среди
населения по недопущению сжигания растительности;
Ответственный: ООО «Ника Голд» Антух П.В.
5. Совместно с ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому району обследовать
несанкционированные места отходов лесопиления, расположенные в границах
Тайшетского городского поселения. Принять исчерпывающие меры к ликвидации и
недопущения образования несанкционированных свалок.
6. Организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение
чрезвычайной ситуации, обусловленной в результате загораний сухой травянистой
растительности, в том числе:
- разработать комплекс дополнительных мероприятий по выжигания сухой
растительности на используемых (неиспользуемых, бесхозяйных) землях, бесхозяйных и
длительное время неэксплуатируемых приусадебных участков, назначить ответственных
за их выполнение. Обеспечить их выполнение с учетом климатических особенностей до
наступления пожароопасного периода;
Срок исполнения: до 01 апреля 2019 года.
- организовать работу патрульных, патрульно-маневренных групп на территории
Тайшетского городского поселения.
Ответственный: первый заместитель главы Тайшетского городского поселения
Захарич В.В.
Срок исполнения: в течение пожароопасного периода..
7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по
Тайшетскому и Чунскому районам (Гузова Н.В.):
- ужесточить требования к руководителям предприятий, организаций Тайшетского
городского поселения, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, и гражданам, нарушающим правила пожарной безопасности;

- продолжить проведение совместных рейдов по проверке противопожарного
состояния жилищного фонда.
- организовать в рамках рейдовых мероприятий контроль наличия емкости (бочки)
с водой на земельных участках, где расположены жилые дома (участки) непосредственно
прилегающие к лесным массивам.
- организовать информирование населения о планируемых профилактических
мероприятиях и требованиях пожарной безопасности через средства массовой
информации.
Срок исполнения: до 15 апреля 2019 года.
8. Рекомендовать ОМВД РФ по Тайшетскому району (Филимонов А.А.) выделять
своих сотрудников для их участия в проведении рейдов по проверке противопожарного
состояния жилого сектора.
9. Начальнику отдела по организационной работе контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить
опубликование данного постановления в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И. о. главы Тайшетского
городского поселения

Исп. Мосиякин В.И.
тел..2-11-72

В.В.Захарич

