
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 01.10.2014 г. № 78
Седаново

Об обеспечении пожарной безопасности
на территории Седановского муниципального образования
в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 годов

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения  чрезвычайных си-
туаций, возможных в результате пожаров на территории  Седановского муниципального
образования в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 гг., в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Законом Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной
безопасности в Иркутской области», Распоряжением Администрации муниципального об-
разования «Усть-Илимский район» от 23.09.2014 № 319-р «Об утверждении Плана меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образо-
вания «Усть-Илимский район» в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 гг.»,
ст. ст. 6, 32, 46 Устава Седановского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить  прилагаемый План основных мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории Седановского муниципального образования в осенне-
зимний пожароопасный период 2014-2015 годов.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности администрации Седановского муниципального образова-
ния своевременно принимать меры по стабилизации обстановки с пожарами на террито-
рии Седановского муниципального образования, вести постоянный контроль за выполне-
нием противопожарных мероприятий.

3. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить выполнение противо-
пожарных мероприятий, содержание подведомственных территорий в соответствии с тре-
бованиями противопожарных норм и правил.

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений незави-
симо от форм собственности и частным предпринимателям, владельцам частных жилых
домов обеспечить здания, сооружения, объекты необходимым количеством первичных
средств пожаротушения, противопожарным инвентарем.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Седановский вестник» и размес-
тить на сайте Администрации  Седановского муниципального образования.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Седановского
муниципального образования Г.Н.Смолина



Приложение к постановлению
администрации Седановского
муниципального образования

от 01.10.2014 г. № 78

План
Основных мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности на территории
Седановского муниципального образования в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения
Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1 Принятие мер по недопущению возникновения по-

жаров в осенне-зимний период 2012-2013 гг. на под-
ведомственных территориях

в течение
периода

Администрация Седанов-
ского муниципального
образования
ПЧ-156 Братского филиа-
ла ОГКУ «Противопо-
жарная служба Иркутской
области»

2 Корректировка Расписания выезда подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ и Плана привлече-
ния сил и средств пожаротушения в Седановском
муниципальном образовании

до 15
октября

Администрация Седанов-
ского муниципального
образования

3 Проверка и обеспечение надлежащего противопо-
жарного состояния жилых домов

в течение
периода

Руководители предпри-
ятий ЖКХ, главы муни-
ципальных образований

4 Совместно с органами Госпожнадзора, с представи-
телями ОВД, ПЧ-156 Братского филиала ОГКУ
«Противопожарная служба Иркутской области» ор-
ганизовать и провести комплексное обследование
жилого сектора, в том числе домов временного жи-
лья, в случаях использования для отопления нестан-
дартных, пожароопасных электрообогревателей.

в течение
периода

Администрация  Седанов-
ского муниципального
образования,
ОНД по г. Усть-Илимску
и Усть-Илимскому рай-
ону

5 Обеспечение надлежащего противопожарного со-
стояния объектов теплоснабжения.

в течение
периода

Директор МУП»СФЕРА»

6 Укомплектование первичными средствами пожаро-
тушения  и противопожарным инвентарем производ-
ственных зданий, объектов торговли, учреждений
образования и культуры и других организаций в со-
ответствии с противопожарными нормами

в течение
периода

Руководители предпри-
ятий, организаций, учре-
ждений Седановского му-
ниципального образова-
ния

7 Обеспечение исправного состояния пожарной техни-
ки

в течение
периода

ПЧ-156 Братского филиа-
ла ОГКУ «Противопо-
жарная служба Иркутской
области»

8 Проведение разъяснительной работы с населением о
соблюдении правил пожарной безопасности  и по
действиям в случае обнаружения пожара

В течение
периода

Администрация  Седанов-
ского муниципального
образования

9 Содержание пожарных водоемов в надлежащем (ис-
правном) состоянии

В течение
периода

Администрация  Седанов-
ского  муниципального
образования,
ПЧ-156 Братского филиа-
ла ОГКУ «Противопо-
жарная служба Иркутской
области»



10 Проверка и восстановление рабочего состояния
внутренних систем пожаротушения и сигнализации
административных зданий

В течение
периода

Руководители предпри-
ятий, организаций, учре-
ждений Седановского
муниципального образо-
вания

11 Организация обучения рабочих и служащих пред-
приятий, учреждений, организаций мерам пожарной
безопасности, оформлению противопожарной доку-
ментации

В течение
периода

Руководители предпри-
ятий, организаций, учре-
ждений Седановского
муниципального образо-
вания
Администрация  Седанов-
ского  муниципального
образования

12 Организация оформления стендов и уголков с проти-
вопожарной информацией

В течение
периода

Руководители предпри-
ятий, организаций, учре-
ждений Седановского
муниципального образо-
вания
Администрация  Седанов-
ского  муниципального
образования

13 Организация проведения противопожарной пропа-
ганды, содействие распространению пожарно-
технических знаний, разработка памяток для населе-
ния по противопожарной тематике,

В течение
периода

Администрация  Седанов-
ского  муниципального
образования

14 Проведение совместных рейдов по посещению на
дому неблагополучных семей, одиноких пенсионеров
с целью осуществления индивидуальных бесед по
правилам по ПБ

В течение
периода

УУП О МО МВД РФ
«Усть-Илимский» капи-
тан Гуриков А.С. Адми-
нистрация  Седановского
муниципального образо-
вания

15 Организация проведения бесед, выставок по пожар-
ной безопасности в УКП при библиотеке

В течение
периода

Заведующая библиотекой
Маслова Е.С.

16 В МОУ «Седановская СОШ» на уроках ОБЖ прове-
дение занятий на тему: «Правила пожарной безопас-
ности».

В течение
периода

Директор МОУ «Седа-
новская СОШ»
И.Ю.Соколова

17 Организовать занятия, беседы с детьми младшего
дошкольного возраста по недопущению пожаров от
детской шалости с огнем, обучению действий в слу-
чае возникновения пожара

В течение
периода

Заведующая МДОУ
«Елочка»
Р.К.Семенова

18 Не допускать скопления и сжигание горючих отхо-
дов на территории п. Седаново, включая территории
организаций и предприятий

постоянно Руководители предпри-
ятий, организаций, учре-
ждений Седановского му-
ниципального образова-
ния
население

19 Запрещается разведение костров вблизи объектов, не
допускается  бесконтрольное сжигание мусора, сухой
травы, листьев, проведение пожароопасных работ в
не отведенных и неподготовленных для этих целей
местах

постоянно Руководители предпри-
ятий, организаций, учре-
ждений Седановского му-
ниципального образова-
ния
население



20 Не допускать на территории поселка строительства
хозяйственных построек без получения в установ-
ленном порядке разрешения.

постоянно Администрация Седанов-
ского муниципального
образования
УУП ОП О МВД РФ
«Усть-Илимский» капи-
тан полиции Гуриков А.С.

21 Организация проведения мероприятий по контролю
за соблюдением действующего законодательства
Российской Федерации при реализации пиротехниче-
ской продукции с организацией рейдовых проверок
мест торговли пиротехническими изделиями

декабрь-
январь

УУП ОП МО МВД РФ
«Усть-Илимский» капи-
тан полиции Гуриков А.С.

22 Распостранение агитационных материалов по проти-
вопожарной тематике среди населения

декабрь-
январь

ПЧ-156 Братского филиа-
ла ОГКУ «Противопо-
жарная служба Иркутской
области»

Специалист администрации Седановского
муниципального образования                                                                              Т.Н.Штубер


