
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 27.03.2015                                                                                                                    № 13 

 

п. Седаново 
 

 

О проведении декадника безопасности по предупреждению пожаров и гибели людей 

на территории Седановского муниципального образования  

 

В связи с осложнением оперативной обстановки на территории Усть-Илимского 
района, обусловленным ростом количества пожаров, в целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Седановского муниципального образования, стабилизации 

обстановки с пожарами, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в 
Иркутской области», Распоряжением администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 26.03.2015 № 68-р «О проведении декадника безопасности по 
предупреждению пожаров и гибели людей на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» руководствуясь ст. ст. 6, 32 Устава Седановского 
муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

            1. Провести с 27 марта по 07 апреля 2015 года на территории Седановского 
муниципального образования декадник безопасности по предупреждению пожаров и 

гибели людей (далее – декадник) на территории Седановского муниципального 
образования. 
 2.  Выступить с обращениями к населению о недопустимости нарушения 
требований пожарной безопасности в быту, запрещении использования самодельных 
(кустарных) обогревательных приборов и неисправного электрооборудования, контроле за 
состоянием электропроводки и разделок печного отопления в жилых домах и надворных 
постройках; 

 3. Провести рейды по местам проживания неблагополучных семей, социально-
неадаптированных лиц (инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры) с разъяснением 

мер пожарной безопасности; 

4. Организовать патрулирование улиц и территории населённого пункта 
подразделением добровольной пожарной дружины и пожарной части № 156 Братского 
филиала ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области», добровольцами с 
инструктированием населения по вопросам пожарной безопасности; 



 5. Заведующей МКДОУ «Ёлочка» Семёновой Р.К. и Директору МОУ «Седановская 
СОШ» Соколовой И.Ю.: 

- обеспечить изучение обучающимися основ пожарной безопасности, отработку 
навыков поведения в экстремальных ситуациях, предупреждения пожаров и осторожного 
обращения с огнем; 

- доступными формами и методами организовать проведение бесед и занятий с 
персоналом подведомственных учреждений, обучающимися и воспитанниками, а также 
их родителями по соблюдения мер пожарной безопасности.                

 6. Директору МКУК «Центр досуга» Пискун А.Н. при проведении массовых 
публичных мероприятий обеспечить доведение до участников и присутствующих 
требований правил пожарной безопасности и распространение памяток о мерах пожарной 

безопасности. 

7. Обеспечить взаимодействие с отделом надзорной деятельности по г. Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району, ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области», 

межмуниципальным отделом МВД России «Усть-Илимский», Братским филиалом ОГКУ 

«Противопожарная служба  Иркутской области», Усть-Илимским районным отделением 

ООО ВДПО, управлением министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району и другими 

заинтересованными организациями по совместному проведению профилактических 
противопожарных мероприятий; 

8. Информировать в случае выявления грубых нарушений требований пожарной 

безопасности отдел надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району для принятия мер административного воздействия; 
 9. Обеспечить представление графиков патрулирования и отчетов по 
инструктированию населения, в том числе в выходные дни, в отдел надзорной 

деятельности по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району. 
       10. Руководителям предприятий и организаций независимо от их организационно-     
правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Седановского 
муниципального образования: 

        - организовать работу по проведению противопожарных инструктажей и обучению 

работников предприятий и организаций действиям в случаях возникновения пожара, 
провести дополнительные тренировки по эвакуации работников предприятий и 

организаций из зданий; 

                 - проверить наличие и укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения; 
                - незамедлительно информировать единую дежурно - диспетчерскую службу Усть-
Илимского района по телефону: 7-39-64, 7-71-12, 8-950-148-71-12 обо всех предпосылках 
к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Седановский вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Седановского 
муниципального образования                                                             Г.Н.Смолина 
 

 


