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«О введении на территории Заларинского 
муниципального образования 
особого противопожарного режима»

В связи с осложнением оперативной обстановки, связанной с 
увеличением количества пожаров, гибели людей, на территории 
Заларинского муниципального образования, увеличилась вероятность 
возникновения массовых пожаров. В целях организации целенаправленной 
профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели людей, а 
так же во исполнение указаний Сибирского регионального центра МЧС 
России от 23.01.2012 года № 7-23-69, в соответствии со ст. 1 ФЗ от 
21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 20 Закона Иркутской 
области от 07 октября 2008 года № 78 -  03 «О пожарной безопасности в 
Иркутской области», руководствуясь ст.6 Устава Заларинского 
муниципального образования
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Ввести на территории Заларинского муниципального образования «особый 
^и^Гяа^ЧРвТИвЬпожарный режим» с 20 декабря 2012года.

^Администрации Заларинского муниципального образования выполнить 
; ; ' ™ следующие мероприятия:
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- провести разъяснительные работы с населением (сходы, собрания), по 
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;
-привлечь работников жилищных организаций: УК ООО «Гарант», ООО 
«Сибтеплосервис», ООО «Жилсервис», Зиминский РЭС, Ангарский РЭС, для 
проведения профилактической работы в закрепленном жилом секторе с 
проверкой состояния электросетей в местах общего пользования, подвальных 
и чердачных помещений и закрытием их от доступа посторонних лиц;
- информировать в установленном порядке уполномоченные органы о 
нарушении правил пожарной безопасности;

активизировать целенаправленное информирование населения о 
соблюдении требований пожарной безопасности посредством использования 
печатных изданий, распространения наглядной агитации (памяток), 
обновлением информационных стендов (баннеров);
- привлечь общественные организации, для проведения противопожарной 
пропаганды среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности;
- провести проверку готовности электросетей, теплоисточников, сооружений 
наружного водоснабжения, обеспечивающих противопожарные нужды, 
привести их в соответствие требованиями пожарной безопасности, с 
осуществлением забора воды в любое время года;

оказать содействие гражданам пожилого возраста, инвалидам, 
многодетным семьям в обслуживании, ремонте печей и электропроводок, 
эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии;
- провести своевременную очистку дорог от снега к жилым домам, 
организациям (объектам), водонапорным башням;.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящихся на 
территории Заларинского образования:
- проверить готовность электросетей, теплоисточников, сооружений 

наружного водоснабжения, обеспечивающих противопожарные нужды, и 
привести их в соответствие требованиями пожарной безопасности, с 
осуществлением забора воды в любое время года;
- провести своевременную очистку дорог от снега: к жилым домам, 
организациям (объектам), водонапорным башням;
- все объекты обеспечить источниками наружного противопожарного 
водоснабжения и средствами пожаротушения;
- провести целенаправленное информирование населения - о соблюдении 
требований пожарной безопасности, посредством использования печатных 
изданий, распространения наглядной агитации (памяток), обновлением 
информационных стендов (баннеров);
4. Рекомендовать ПЧ-1 7 и ОНД по Заларинскому району:
- осуществлять подворные обходы с информированием населения об угрозе 
пожаров и правилах пожарной безопасности, а также использовать 
сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;
- усилить государственный пожарный надзор за соблюдением требований 
пожарной безопасности, в том числе на пожароопасных объектах, а также в 
организациях системы жилищно-коммунального хозяйства, образовательных



учреждениях, учреждениях здравоохранения, непосредственно 
обеспечивающих жизнедеятельность населения;
- привести в пригодность резервную пожарную технику.
5. Рекомендовать МО МВД России «Заларинский»:
- осуществлять запланированные рейды по неблагополучным семьям, в ходе 
которых провести профилактические беседы по соблюдению требований 
пожарной безопасности;
- провести проверки подвальных и чердачных помещений многоквартирных 
жилых домов, объектов организаций, с целью выявления мест сбора лиц без 
определенного места жительства, для осуществления профилактических мер, 
по исключению случаев бытовых правонарушений, способствующих 
возникновению чрезвычайных ситуаций.
6. Данное постановление опубликовать средствах массовой информации.
7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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