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О реализации муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское городское поселение» на
2018-2020 гг.» за 2019 год
Заслушав и обсудив информацию консультанта отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Тайшетского городского поселения «О реализации
муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение» на 2018-2020гг.», утвержденной постановлением администрацией от
23.10.2017 года №1254, административный совет при главе Тайшетского городского
поселения отмечает, что на территории Тайшетского городского поселения проводятся
мероприятия направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
В целях обеспечения пожарной безопасности населения Тайшетского городского
поселения, снижения количества пожаров на территории Тайшетского городского
поселения, в 2017 году администрацией Тайшетского городского поселения была принята
муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение» на 2018-2020гг.». Основными целями и задачами программы является
обеспечение противопожарной защиты населения и территории Тайшетского городского
поселения, снижение количества пожаров, снижение уровня гибели людей на пожарах,
снижение материального ущерба от пожаров. Запланировано было на 2019г. 461,2тыс.
рублей, фактически затрачено на реализацию мероприятий программы 362,0 тыс.рублей.
В 2019 году на территории Тайшетского городского поселения режим «Чрезвычайная
ситуация» в связи с пожарами не вводился
Ежегодно на территории Тайшетского городского поселения происходят пожары,
причиняющие значительный материальный ущерб, унося человеческие жизни и
уничтожая жилые дома.
За 12 месяцев 2019 года на территории г.Тайшета зарегистрировано 49пожаров, в
т.ч. 35 пожаров в жилом секторе. От последствий пожаров погибли 3 человека,
травмированных 2 чел.. Аналогичный период прошлого года, пожаров в г.Тайшете: 31
случай, погибших 4 чел, травмированных нет.
Анализируя места возникновения пожаров в 2019 году, установлено, что
наибольшее их количество, по-прежнему, происходит на объектах жилого сектора – 35
пожаров, на транспортных средствах - 4 случая, торгово-складские помещения - 6 случаев,
производственные здания 4 случая.
Основными причинами возникновения пожаров в 2019 году является:
электротехническая -25 случаев, неисправность электропроводки транспортного средства
2 случая, поджог 7 случаев, печное отопление – 12 случаев, неосторожное обращение с
огнем 3 случая.

На территории Тайшетского городского поселения зарегистрировано 25 случаев
возгорания мусора на открытой территории и 14 случаев возгорания неэксплуатируемых
строений, по причине неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.
В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия:
В течение года было принято 4 нормативно-правовых акта, направленных на
обеспечение первичных мер пожарной безопасности. На четырех заседаниях комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрацией Тайшетского городского поселения рассматривались
вопросы состояния пожарной безопасности.
Изготовлен и утвержден Паспорт пожарной безопасности Тайшетского городского
поселения.
Проводилась разъяснительная работа среди населения по соблюдению мер
пожарной безопасности через средства массовой информации, организовывалось
распространение среди населения листовок о соблюдении мер пожарной безопасности
путем поквартирных (по дворовых) обходов. Проводились рейды по домовладениям,
прилегающих к лесному массиву с вручением Памяток населению о соблюдении мер
пожарной безопасности и проведении уборки территории, граничащей с лесным массивом
на полосе шириной не менее 10м. Под роспись проинструктировано 73 домовладельца,
чьи владения прилегают к лесным массивам.
Специалистами администрации Тайшетского городского поселения в рамках
мероприятий по проведению 2-х месячника по санитарной очистке, благоустройству и
озеленению территории Тайшетского городского поселения была проведена
профилактическая работа с жителями города, о соблюдении Правил благоустройства
территории Тайшетского городского поселения.
Еженедельно комиссией проводились профилактические рейды за соблюдением
жителями Тайшетского городского поселения Правил благоустройства. С
домовладельцами, допустившими загромождение и (или) захламление придомовых
территорий и прилегающих территорий общего пользования была проведена
профилактическая работа.
Рекомендовано всем жителям привести в надлежащее санитарное состояние свою
придомовую территорию, очистить прилегающую территорию от строительного и
бытового мусора, остатков деревообработки (горбыля), не допускать дальнейшего
захламления. Кроме того, в течении года специалисты администрации осуществляют
обходы и объезды улиц города и частных домовладений на предмет захламления
придомовых территорий горючим мусором и прочими материалами.
В большинстве случаев требования комиссии о приведении территорий в
надлежащее состояние были исполнены гражданами, предпринимателями и
руководителями организаций.
В отношении юридических лиц (лесоперерабатывающие предприятия)
нарушивших правила благоустройства территории Тайшетского городского поселения
рассмотрено 2 административных дела, за захламление прилегающей территории
остатками деревообработки (горбылем и опилками) и сжигание остатков деревообработки
на территории лесоперерабатывающей организации. В отношении указанных
юридических лиц были вынесены постановления о назначении наказания в виде
административного штрафа на общую сумму 99 000 рублей.
92 материала рассмотрено комиссией в отношении физических лиц за
несоблюдение Правил благоустройства территории Тайшетского городского поселения,
то есть за захламление придомовой территории мусором, горбылем.
Всего постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа
комиссией вынесено на общую сумму 163 500 рублей 00 копеек, за несоблюдение Правил
благоустройства территории Тайшетского городского поселения, утвержденных органами
местного самоуправления.

В рамках заключенного муниципального контракта с ООО « Тайшетское РСУ» и в
целях защиты города от лесных пожаров было проведено устройство противопожарной
минерализованной полосы по периметру г.Тайшета, граничащему с городскими лесами на
сумму 90 тыс. рублей
Сформированы мобильные бригады из числа сотрудников администрации, МЧС,
ОМВД, «Центра социальной помощи семье и детям Тайшетского района», «Комплексного
центра социального обслуживания на дому», филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго»
Тайшетские электрические сети для обследования мест проживания многодетных семей
находящихся в социально-опасном положении, одиноких пенсионеров, инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации». Обследовано 124 места
проживания вышеуказанных граждан и выявлено 159 нарушений правил пожарной
безопасности. Данная работа продолжается.
Администрация планомерно осуществляет работу по установке пожарных
гидрантов. В реестре муниципальной собственности города числится 50 пожарных
гидрантов и пожарных кранов. В отчетном году совместно с сотрудниками МЧС
проведено 5 проверок работоспособности систем противопожарного водоснабжения.
Обслуживание гидрантов не производилось.
В отношении источников противопожарного водоснабжения для тушении пожаров:
- заключено Соглашение о взаимодействии администрации Тайшетского
городского поселения с ОАО «Дорожная служба Иркутской области» филиал
«Тайшетский» по вопросу пользования пожарным водоемом, расположенным по адресу:
г.Тайшет, ул.50 лет ВЛКСМ;
- заключено Соглашение с Областным государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Тайшетская районная больница» по вопросу пользования пожарными
водоемами, расположенными по адресам: г.Тайшет, ул.Советская, 39, г., и ул.Советская, 26;
- заключено Соглашение с государственным общеобразовательным учреждением
«Специальная (коррекционная) школа интернат №19 г.Тайшет по вопросу пользования
пожарными водоемами, расположенными по адресу: г.Тайшет, ул.Первомайская, 48.
Работу по охране и защите лесов осуществляет ООО «Ника Голд».
В рамках заключенных с организацией муниципальных контрактов с целью
выявления незаконных порубок ежемесячно проводились рейды, по возможности с
сотрудниками полиции.
В пожароопасный период через средства массовой информации (местное
телевидение), путем распространения листовок населению города разъяснялись правила
поведения в лесу при обнаружении лесных пожаров, а также ответственность за
умышленное и неосторожное возгорание по вине граждан.
За истекший период было обнаружено и ликвидировано 8 очагов возгорания сухой
травы, очаги своевременно ликвидированы, ущерба лесному массиву не нанесено.
Произведено устройство противопожарной минерализованной полосы. Проведены
отжиги сухой травы, в лесном массиве проведена чистка от поваленного сухостоя.
В бесснежный период года велась работа по уборке городских лесов от
захламленности и от бытового мусора. Убрана территория городских лесов вдоль
Шелеховского тракта и вдоль дороги на Сельхоз – 10 в районе пересечения с
нефтепроводом.
Изготовлено и установлено 4 аншлага на тему защиты леса и города от лесных
пожаров и очистки леса от захламленности бытовым мусором.
В целях подготовки к пожароопасному сезону, своевременного осуществления мер
по выявлению, предупреждению и ликвидации очагов природных пожаров на ранней
стадии их развития, обеспечения безопасности населения, своевременного реагирования
на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами, проведения
профилактической работы среди населения по недопущению сжигания растительности в

период действия весенне-летнего пожароопасного периода 2019 года были созданы
патрульная и патрульно-маневренная группы из числа сотрудников администрации.
Администрация г.Тайшета в целях противопожарной защиты постоянно ведет
пропаганду правил пожарной безопасности, транслирует видеоматериалы в
информационной программе «Город в центре событий», на сайте администрации.
Руководствуясь ст.51 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6, Устава Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Положением «Об
Административном Совете при главе Тайшетского городского поселения», утвержденным
постановлением главы Тайшетского городского поселения от 14.02.2008г. №95,
администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Информацию отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации
Тайшетского городского поселения «О реализации муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 гг.» в 2019
году, принять к сведению.
2. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика

