
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Седановское муниципальное образование  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   
от 20.02.2020 г.                                                                                                                    № 11                                                                                         

п. Седаново 
                                              

О создании профилактической группы по предупреждению и профилактике пожаров в 

жилых помещениях на территории Седановского муниципального образования  

 

 

 В целях предупреждения пожаров в местах проживания людей, а также проведения 

комплекса превентивных мер по недопущению пожаров, минимизации материальных и 

социальных потерь, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», руководствуясь статьями 32, 44 Устава Седановского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

 1.  Создать на территории Седановского муниципального образования 

профилактическую группу по предупреждению и профилактике пожаров в жилых 

помещениях и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Организовывать проверки мест проживания (пребывания) лиц, ведущих 

асоциальный образ жизни, одиноких престарелых граждан и лиц с ограниченными 

возможностями (пенсионеры – инвалиды), многодетных семей, с проведением инструктажа 

на темы пожароопасного поведения в жилье, действий при обнаружении пожара, пожарной 

безопасности при устройстве и эксплуатации печей и электронагревательных приборов, 

соблюдению мер безопасности при курении, с вручением памяток и предложения 

домовладельцу об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 

 3. Утвердить план работы группы по предупреждению и профилактике пожаров в 

жилых помещениях на территории сельского поселения согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Седановский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5 Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой 

 

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                               Д.Ю.Козловский 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  к постановлению  

администрации  Седановского  

муниципального образования  

от 20.02.2020 № 11 

 

 

 Состав профилактической группы по предупреждению и профилактике пожаров в жилых 

помещениях на территории Седановского муниципального образования  

 

 Бузенюк  Валерий Петрович -  Начальник пожарной части № 156 ОГКУ 

Нижнеилимского филиала ОГКУ «Пожарно-спасательной 

службы Иркутской области», старший группы 

Штубер Татьяна Николаевна - специалист администрации Седановского 

муниципального образования 
Гуриков Александр Сергеевич - УУП ОП МО МВД России «Усть-Илимский» Капитан 

полиции  

(по согласованию) 

Баянова Любовь Николаевна - специалист по социальным вопросам ОГБУСО 

«КЦСОН» г. Усть-Илимска Усть-Илимского района (по 

согласованию) 

 - Представитель отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Усть-Илимску, Усть-

Илимскому и Нижнеилимскому районам (по 

согласованию) 

 - Представитель ОАО «Иркутская электросетевая 

компания» Северные электрические сети (по 

согласованию) 

 

 

 

  



Приложение 2 

  к постановлению  

администрации  Седановского  

муниципального образования  

от 20.02.2020 № 11  

План работы профилактической группы по предупреждению и профилактике пожаров 

в жилых помещениях на территории Седановского муниципального образования 

 

 
№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок       

выполнения 

Ответственные   

исполнители 

1 2 3 4 

1 Проведение подворного обхода жилищ 

граждан, в целях проверки противопожарного 

состояния жилых домов и надворных 

построек, в первую очередь, мест проживания 

взятых на учёт малоимущих, одиноких 

престарелых граждан и инвалидов, 

многодетных семей, а также лиц, склонных к 

злоупотреблению алкогольной продукцией, 

являющихся потенциальными жертвами 

пожаров. 

регулярно Члены группы 

2 Обновить списки внештатных инспекторов, 

списки одиноко проживающих граждан 

пожилого возраста, инвалидов, социально 

неблагополучных и многодетных семей, 

списки ветхих и заброшенных строений, 

списки объектов расположенных на 

территориях сельских советов. 

до 01 апреля 

2020 

Старший группы 

3 Организовать проведение разъяснительной 

работы среди населения на сходах граждан и 

по месту жительства по изучению правил 

противопожарного режима 

регулярно Члены группы 

4 Принять меры к временной приостановке 

эксплуатации зданий, помещений, участков 

электросетей и печей, непосредственно 

создающих угрозу возникновения пожара и 

(или) безопасности людей, со-гласно 

действующему законодательству. 

регулярно Члены группы 

5 В целях недопущения со стороны детей и 

подростков поджогов или иных 

правонарушений, проводить разъяснительную 

работу в учебных и дошкольных 

учреждениях. 

регулярно Члены группы 

 

Примечание: по согласованию с членами профилактической группы могут проводиться 

иные профилактические мероприятия по профилактике пожаров на территории сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 


