
 
 
 

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 19.11.2018                                                                                                               № 86 

 Седаново 

 

Об обеспечении пожарной безопасности 

на территории Седановского муниципального образования в 2019 году 

 

В целях минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловлен-

ных природными пожарами и минимизации рисков возникновения техногенных пожаров 

и гибели на них людей на территории  Седановского муниципального образования в 2019 

году, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-

ральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  ст. 15 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской федерации», Законом Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз 

«О пожарной безопасности в Иркутской области», , 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 пожарной 

безопасности на территории Седановского муниципального образования в 2019 году. 

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. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Седановский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-

Илимский район».    

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

          

И.о. главы администрации Седановского 

муниципального образования                                                                 Г.В.Рострипа 

                                        

   

 

        



 

 

 Приложение к постановлению  

                                                                                                       администрации Седановского   

                                                                                                      муниципального образования 

                                                                                                             от 19.11.2018 № 86 

                                                  

План 
Основных мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности  

на территории Седановского муниципального образования в 2019 году 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок       

выполнения 
Ответственные   исполнители 

1 Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ), на которых оп-

ределить: 

- комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду; 

- порядок привлечения местного населения в пожароопасный период к деятельности 

по предотвращению чрезвычайных ситуаций обусловленных природными пожарами; 

- порядок набора волонтеров и предложения по стимулированию органами местного 

самоуправления деятельности волонтеров по предупреждению и тушению природных 

пожаров. 

Два раза в год 

 февраль, сентябрь 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 

2 Утвердить решением КЧС и ПБ состав межведомственных оперативных штабов на 

периоды установления особого противопожарного режима 

Два раза в год 

 февраль, сентябрь 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

3 Утвердить состав и организовать работу патрульных и патрульно-маневренных групп 

на территории Седановского муниципального образования 

Два раза в год 

 февраль, сентябрь 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

4 Рассмотрение вопроса принятия (актуализации) муниципальной целевой программы, 

предусматривающей финансирование мероприятий по подготовке к предстоящему 

пожароопасному сезону 

Два раза в год 

 февраль, сентябрь 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

5 Закрепление за должностными лицами зоны ответственности с учетом деления терри-

тории муниципального образования на сектора 

Два раза в год 

 февраль, сентябрь 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

6 Проведение актуализации паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лес-

ных пожаров и направления в территориальные подразделения Главного управления 

МЧС России по Иркутской области (при заполнении паспортов особое внимание уде-

лять достоверности предоставляемых сведений). 

2 декада февраля Администрация Седановского 

муниципального образования 

 

7 Обеспечение своевременного издание муниципальных нормативных правовых актов 

по приведению в готовность муниципального звена территориальной подсистемы Ир-

кутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и введению соответствующих режимов функционирования. 

Постоянно.  

Периоды особого контроля с 

2 декады апреля по 3 декаду 

июня и с 2 декады июля по 3 

декаду сентября. 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 



  

8 Организация безвозмездного доступа населения к специальным площадкам складиро-

вания бытовых отходов 

заблаговременно до начала 

пожароопасного сезона с 2 

декады апреля до периода 

окончания активных фаз воз-

никновения природных по-

жаров по 3 декаду сентября.  

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 

9 Проведение отработки плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций муниципального образования. 

весенний период до установ-

ления начала пожароопасного 

сезона. С учетом периода 

особого контроля для муни-

ципалитета до 2 декады апре-

ля. Дополнительный период 

принятия активных мер с 2 

декады июля по 3 декаду сен-

тября.  

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 

10 Проведение проверки готовности объектов, спланированных под пункты временного 

размещения людей, готовность техники для эвакуации населения в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации. 

весенний период до установ-

ления начала пожароопасного 

сезона. С учетом периода 

особого контроля для муни-

ципалитета до 2 декады апре-

ля. Дополнительный период 

принятия активных мер с 2 

декады июля по 3 декаду сен-

тября.  

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 

11 Проведение проверки и обеспечение готовности системы связи и оповещения населе-

ния в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

весенний период до установ-

ления начала пожароопасного 

сезона. С учетом периода 

особого контроля для муни-

ципалитета до 2 декады апре-

ля. Дополнительный период 

принятия активных мер с 2 

декады июля по 3 декаду сен-

тября.  

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 



  

12 Проведение проверки готовности источников наружного противопожарного водо-

снабжения к забору воды пожарными автомобилями и иной приспособленной для це-

лей пожаротушения техники 

весенний период до установ-

ления начала пожароопасного 

сезона. С учетом периода 

особого контроля для муни-

ципалитета до 2 декады апре-

ля. Дополнительный период 

принятия активных мер с 2 

декады июля по 3 декаду сен-

тября.  

Администрация Седановского  

муниципального образования, 

ПЧ-156 Нижнеилимского фи-

лиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» 

 

13 Принятие исчерпывающие мер к приведению свалок (полигонов) твердых бытовых 

отходов в соответствие предъявляемым требованиям, а также ликвидации и недопу-

щения образования несанкционированных свалок 

весенний период до установ-

ления начала пожароопасного 

сезона. С учетом периода 

особого контроля для муни-

ципалитета до 2 декады апре-

ля. Дополнительный период 

принятия активных мер с 2 

декады июля по 3 декаду сен-

тября. 

Администрация Седановского  

муниципального образования 

14 Организация комплекса мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычай-

ной ситуации, обусловленной в результате загораний сухой травянистой растительно-

сти, в том числе: 

- определение перечня мероприятий по обслуживанию брошенных бесхозяйных зе-

мель, в том числе мероприятий по очистке территорий бесхозяйных и длительное вре-

мя неэксплуатируемых приусадебных участков; 

- разработка комплекса дополнительных мероприятий по недопущению выжигания 

сухой растительности на неиспользуемых (бесхозяйных) землях, назначить ответст-

венных за их выполнение; 

- организация информирования населения о планируемых профилактических меро-

приятиях; 

- формирование мест сосредоточения противопожарного инвентаря. 

весенний период до установ-

ления начала пожароопасного 

сезона. С учетом периода 

особого контроля для муни-

ципалитета до 2 декады апре-

ля. Дополнительный период 

принятия активных мер с 2 

декады июля по 3 декаду сен-

тября. 

Администрация Седановского  

муниципального образования 

15 Проведение комплекса мероприятий по защите населенного пункта от лесных пожа-

ров или по предотвращению перехода бытовых пожаров на лесные массивы: 

- опашка вокруг населенного пункта; 

- создание в местах, граничащих с лесными массивами, противопожарных разрывов не 

менее 30 метров, очистка их от порубочных остатков; 

- устройство противопожарных минерализованных полос шириной не менее 5 метров 

в местах примыкания к лесным массивам, организация ухода за ними 

в осенний период до установ-

ления снежного покрова; ве-

сенний период со дня схода 

снежного покрова до 2 дека-

ды апреля. Проведение до-

полнительного контроля в 

период с 2 декады июля по 3 

декаду сентября. 

Администрация Седановского 

муниципального образования 



  

16 Организация патрулирования территории населенного пункта и прилегающей терри-

тории в целях обнаружения палов сухой травянистой растительности круглосуточное  

в течение пожароопасного 

сезона. Периоды особого 

контроля с 2 декады апреля 

по 3 декаду июня и с 2 дека-

ды июля по 3 декаду сентября 

Администрация Седановского  

муниципального образования, 

ПЧ-156 Нижнеилимского фи-

лиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» 

 

17 Организация работы патрульных и патрульно-маневренных групп по контролю за со-

блюдением требований по очистке территорий от сухой травы, горючего мусора, 

опавших листьев, обновлению минерализованных полос, проведению отжигов 

в течение пожароопасного 

сезона. Периоды особого 

контроля с 2 декады апреля 

по 3 декаду июня и с 2 дека-

ды июля по 3 декаду сентября 

Администрация Седановского  

муниципального образования 

18 Организация участия созданных в органах местного самоуправления групп профилак-

тики в рейдовых мероприятиях по контролю за соблюдением требований по очистке 

территорий от сухой травы, горючего мусора, опавших листьев, обновления минера-

лизованных полос, проведения отжигов. 

в течение пожароопасного 

сезона. Периоды особого 

контроля с 2 декады апреля 

по 3 декаду июня и с 2 дека-

ды июля по 3 декаду сентября 

Администрация Седановского  

муниципального образования 

19 Организация в рамках рейдовых мероприятий контроля наличия емкости (бочки) с 

водой или огнетушителя, хранящегося в соответствии с требованиями инструкции по 

его эксплуатации, на земельных участках, где расположены жилые дома 

в течение пожароопасного 

сезона. Периоды особого 

контроля с 2 декады апреля 

по 3 декаду июня и с 2 дека-

ды июля по 3 декаду сентября 

Администрация Седановского  

муниципального образования, 

ПЧ-156 Нижнеилимского фи-

лиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» 

 

20 Проведение комплекса мероприятий в пределах своих полномочий на территории му-

ниципального образования и объектах по ограничению доступа граждан в леса и въез-

да в них транспортных средств, в том числе выставление стационарных и передвиж-

ных межведомственных постов на территории населенных пунктов и прилегающих 

территориях 

в течение пожароопасного 

сезона. Периоды особого 

контроля с 2 декады апреля 

по 3 декаду июня и с 2 дека-

ды июля по 3 декаду сентября 

Администрация Седановского  

муниципального образования 

21 Организация обучения и информирования населения по вопросам обеспечения пожар-

ной безопасности, в том числе путем проведения сходов населения, привлечения 

средств массовой информации, проведения противопожарных инструктажей и прохо-

ждения пожарно-технического минимума.   

в течение пожароопасного 

сезона. Периоды особого 

контроля с 2 декады апреля 

по 3 декаду июня и с 2 дека-

ды июля по 3 декаду сентября 

Администрация Седановского  

муниципального образования, 

ПЧ-156 Нижнеилимского фи-

лиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» 

 

22 Организация и проведение месячников безопасности детей в образовательных учреж-

дениях, путем проведения внеочередных классных часов с показом видеороликов па 

противопожарную тематику. 

апрель, сентябрь Директор МОУ «Седановская 

СОШ»  
Заведующая МДОУ «Елочка» 



  

23 Принять меры по устранению недостатков в состоянии источников наружного проти-

вопожарного водоснабжения (пожарных водоемов и водонапорных башен) и содержа-

нию их в исправном рабочем состоянии: 

- разработать планы, составить сметы (для водоисточников, требующих значительных 

временных и  материальных затрат);  

- провести ремонтно-восстановительные работы на водоисточниках (при незначитель-

ных временных и материальных затратах) 

апрель, сентябрь, октябрь Администрация Седановского  

муниципального образования, 

ПЧ-156 Нижнеилимского фи-

лиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» 

 

24 Организация контроля соблюдения правил эксплуатации печей, иных отопительных 

устройств, расположенных в местах общего пользования, а также в жилых помещени-

ях, занимаемых неблагополучными многодетными семьями 

сентябрь - апрель Администрация Седановского  

муниципального образования, 

ПЧ-156 Нижнеилимского фи-

лиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» 

 

25 Принятие дополнительных мер к обеспечению бесперебойного функционирования 

всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплообеспечения и энергообеспе-

чения; проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при воз-

никновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно- энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 

сентябрь - май Администрация Седановского  

муниципального образования 

 Директор ООО 

«КОНСТЭНЕРГОТРАНС» 

26 Формирование и направление в Главное управление МЧС России по Иркутской облас-

ти и Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области перечень сва-

лок отходов лесопиления, расположенных в границах муниципального образования. 

к 2 декаде октября с актуали-

зацией на 2 декаду марта. 

Администрация Седановского  

муниципального образования 

27 Организация и проведение конкурса детского творчества на противопожарную тему. ноябрь - декабрь  Директор МКУК «Центр Досу-

га» 

28 Содержание пожарных водоемов в надлежащем (исправном) состоянии 

 

постоянно Администрация Седановского 

муниципального образования, 
ПЧ-156 Нижнеилимского фи-

лиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» 

29 Проверка и восстановление рабочего состояния внутренних систем пожаротушения и 

сигнализации административных зданий 

постоянно Руководители предприятий, ор-

ганизаций, учреждений Седа-

новского муниципального обра-

зования 

30 Очистить территории, прилегающие к производственным зданиям, жилым домам, зда-

ниям с круглосуточным и массовым пребыванием людей, от мусора, сухой травы и 

других горючих материалов, поддерживать ее в пожаробезопасном состоянии. При 

уборке территории не допускать сжигания мусора     

постоянно Руководители организаций, 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

31 Проведение обследования противопожарного состояния жилищного фонда, постанов-

ка на особый учет жилых домов с неисправным печным отоплением и ветхой электро-

проводкой, принятие соответствующих мер для оказания услуг населению в устране-

нии неисправностей. 
 

постоянно Администрация Седановского 

муниципального образования, 
ПЧ-156 Нижнеилимского фи-

лиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» 



  

32 Задействовать все СМИ, в т.ч. официальные интернет-сайты МО, группы в социаль-

ных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», Инстаграм, рассылки через Viber, 

WhatsApp для доведения до населения информации о пожарах с тяжкими последст-

виями, а также мерах пожарной безопасности в быту, акцентируя внимание на целесо-

образность и преимущество оборудования жилых помещений автономными пожар-

ными извещателями. 

постоянно Администрация Седановского 

муниципального образования» 

33 Обеспечить поддержание в постоянной готовности сил и средств муниципального 

звена территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной сис-

темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

постоянно Администрация Седановского 

муниципального образования 

34 Создание межведомственной рабочей группы с включением в неё представителей ор-

ганов местного самоуправления, внутренних дел, социальной защиты населения и 

иных заинтересованных служб, для анализа сложившейся обстановки па территории 

поселения, разработки и реализации мероприятий направленных на её стабилизацию. 

в случае ухудшения опера-

тивной обстановки 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

35 Создание постоянно действующего оперативного штаба. при установлении соответст-

вующих режимов (особого 

противопожарного режима, 

повышенной готовности, 

чрезвычайной ситуации). 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

36 Проведение совместных рейдов по проверке противопожарного состояния в местах 

проживания неблагополучных семей, социально-неадаптированных лиц (инвалиды, 

одиноко проживающие пенсионеры), а также в местах сбора лиц без определенного 

места жительства (заброшенных зданий, чердаков, подвалов, тепловых коллекторов) с 

разъяснением мер пожарной безопасности)                   

постоянно УУИ отдела полиции МО МВД 

РФ «Усть-Илимский»,  

ПЧ-156 Нижнеилимского фи-

лиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области», 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

37 Организация проведения противопожарной пропаганды, содействие распространению 

пожарно-технических знаний, разработка памяток для населения по противопожарной 

тематике, методические рекомендации по оформлению противопожарной документа-

ции                               

постоянно Администрация Седановского 

муниципального образования 

38 Организация обновлений текстов обращений к гражданам о состоянии пожарной 

безопасности и мерах по предупреждению пожаров. 

ежеквартально Администрация Седановского 

муниципального образования 

 

Специалист администрации Седановского  

муниципального образования                                                                                                                                                  Т.Н.Штубер 


