
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                             от  02  марта  2018 г. № 164-п        
 
О мерах по предупреждению пожаров   
и  организации их тушения  в  весенне –  
летний период 2018 года на территории 
Усть-Кутского муниципального  
образования (городского поселения) 
 
 

В целях обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и организации тушения пожаров в весенне - летний 
период 2018 года на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным Законом РФ от 21.12.94г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, на основании постановления мэра Усть-Кутского 
муниципального образования от 27.02.2018г. № 51-п «О мерах по предупреждению 
пожаров и организации их тушения в весенне-летний период 2018 года территории 
Усть-Кутского муниципального образования», руководствуясь ст. 6, ст. 40, ст. 44 
Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить комиссию по координации действий по борьбе с пожарами при 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) (Приложение № 1).  

2. Утвердить план мероприятий по противопожарной профилактике и 
противопожарному обустройству зеленой зоны на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) в 2018 году (Приложение № 
2). 

3. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений 
различных форм собственности, на территории которых имеется выездная 
пожарная, водовозная и приспособленная для этих целей техника, по требованию 
диспетчера дежурной диспетчерской службы ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской 
области» обеспечить своевременный выезд пожарных автомобилей.  

4. Предложить руководителям организаций и предприятий рассмотреть 
вопрос подготовки объектов и жилья на подведомственных территориях к весенне-
летнему пожароопасному периоду, обратить особое внимание на 
противопожарную защиту на объектах жизнеобеспечения и выполнения 



мероприятий, предложенных в предписаниях ОНД и ПР по Усть-Кутскому и 
Нижнеилимскому районам. 

4.1. При разработке противопожарных мер предусмотреть: 
- очистку территории предприятий, а так же прилегающую территорию от 

сухой травы и мусора; 
- создание вокруг населенных пунктов, предприятий, объектов, прилегающих к 

лесным массивам, защитных противопожарных полос, путем опашки, либо очистки 
от сухой растительности и мусора; 

- запрещение пожогов сухой травы, мусора и отходов производства на 
территориях предприятий, населенного пункта, садово-огороднических 
кооперативов, на полях, без согласования с ОНД и ПР по Усть-Кутскому и 
Нижнеилимскому районам; 

- незамедлительную ликвидацию горения на свалках отходов лесопродукции; 
- приведения в готовность всех противопожарных формирований и 

подразделений для тушения возможных пожаров. 
4.2. Предложить директору Усть-Кутского центра телекоммуникаций 

Иркутского  филиала ПАО «Ростелеком» (Иваныкин О.В.) обеспечить поддержание 
устойчивой телефонной связи с населением города в весенне-летний период. 

4.3. Предложить начальнику Гидрологической станции 1 разряда г. Усть-Кут 
ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (Карпов А.Д.), начальнику ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской 
области» (Крохта В.А.) при поступлении данных об усилении ветра от 15 м/сек и 
более, а также о других резких изменениях метеорологических условий: 

- немедленно, используя местное радио и телевидение, доводить до сведения 
населения, руководителей объектов поступившие данные с требованием 
соблюдения мер пожарной безопасности; 

- немедленно информировать Муниципальное казённое учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального образования (тел. 
5-73-84, 89500888911 - круглосуточно). 

4.4. Предложить директору филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усть-
Кутские электрические сети (Антипин Д.А.), начальнику РЭС-3 «Северные 
электрические сети» (Тирских А.В.) в период усиления ветров, а также при 
объявлении штормовых предупреждений организовать дежурство оперативно-
ремонтных выездных бригад и в целях недопущения пожаров от 
электротехнических причин, согласно существующих норм и правил, производить 
отключение подачи электроэнергии на опасных участках. 

4.5. Гражданам города иметь в помещениях и строениях, находящихся в их 
собственности, первичные средства пожаротушения и противопожарный 
инвентарь, принимать посильные меры по тушению пожаров, спасению людей и 
имущества до прибытия подразделений пожарной охраны. 

4.6. Предложить начальнику ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому 
районам (Казеко И.Г.): 

4.6.1. Через средства массовой информации систематически проводить 
разъяснительную работу с населением города по предупреждению пожаров. 

4.6.2. Принимать предусмотренные действующим законодательством РФ 
меры к руководителям предприятий и организаций независимо от форм 
собственности, а также к физическим лицам, не выполняющим требования 
противопожарных норм и правил. 

4.7. Провести до 10 мая текущего года проверки объектов по предупреждению 
пожаров, включающих проведение противопожарных мероприятий по 
недопущению пожогов сухой травы, стерни, мусора и отходов производства на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, на 
полях, с привлечением в установленном порядке работников жилищно-



коммунальных служб, общественности и сотрудников ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС 
по Иркутской области». 

4.8. Не менее чем за три дня до проведения праздничных мероприятий (День 
Победы, День России, День города, выпускные вечера и т.п.) организовать 
проверку помещений, в которых они будут проводиться на соответствие 
требованиям пожарной безопасности. 

5. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог ТВ», 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admustkut.ru. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
И.о. главы администрации 
муниципального образования 
«город Усть-Кут»                                                                                   Е.В. Кокшаров 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к постановлению  

И.о. главы администрации муниципального                                                                                         

образования «город Усть-Кут»                                                                                                   

от « 03 » марта 2018 г.  № 164-п                                                                                                                 

                                                                                                              
 

СОСТАВ 
комиссии по координации действий по борьбе с пожарами   

при администрации Усть-Кутского муниципального образования  
(городского поселения)  

 
Душин Александр Викторович глава МО «город Усть-Кут» - председатель 

комиссии;   
Кокшаров Евгений Владимирович                  - 1-й зам. главы МО «город Усть-Кут» - 

заместитель председателя комиссии;      
  
Члены  комиссии:  
Казеко Иван Геннадьевич - Начальник ОНД и ПР по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому районам (по 
согласованию); 

Кицул Юрий Владимирович - Начальник МО МВД России «Усть-
Кутский» (по  согласованию); 

Крохта Виктор Андреевич                - Начальник ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по 
Иркутской области» (по согласованию); 

Ковалёв Эдуард Александрович                - заместитель председателя комитета 
промышленности, транспорта, связи и 
потребительского рынка – начальник отдела 
промышленности, транспорта и связи 
администрации МО «город Усть-Кут»; 

Молчанов Алексей Анатольевич 
 

- Директор Автономное некоммерческое 
учреждение «Усть-Кутский лесхоз» ПХС - 1, 
ПХС – 3 (по согласованию); 

Никитин Сергей Владимирович 
 

- Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения); 

Половко Валерий Анатольевич - помощник  главы администрации МО 
«город Усть-Кут»; 

Сергеев Анатолий Аврамович - консультант по делам ГО и ЧС 
администрации МО «город Усть-Кут». 
 

 
Консультант по делам ГО и ЧС  
администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения)                                                                                                   

 
  

 
 
 
     А. А. Сергеев 

 
 



 

Приложение № 2 

к постановлению  

И.о. главы администрации муниципального                                                                                         

образования «город Усть-Кут»                                                                                                   

от « 02 » марта 2018 г.  № 164-п                                                                                                                 

  

ПЛАН 

мероприятий по противопожарной профилактике и противопожарному обустройству зеленой зоны 

на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в 2018 году 

 

№   

п/п       

 

Мероприятия 

Срок  

исполнения 

 

Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Организовать разработку и выполнение организациями и 

предприятиями планов мероприятий по противопожарной 

профилактике и обустройству зеленой зоны г. Усть-Кут. 

 20.04.2018г. Руководители предприятий и организаций 

 (по согласованию). 

 

2. Организовать контроль за подготовкой к пожароопасному периоду всех 

руководителей организаций и предприятий, находящихся на 

территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения). 

20.04.2018г. Начальник ОНД и ПР по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому районам  

(Казеко И.Г.) (по согласованию). 

 

  3.    Организовать мобильные лесопатрульные группы для охраны зеленых 

зон города и разработать маршруты и графики патрулирования в 

праздничные и выходные дни. 

 11.04.2018г. Директор  

Территориального отдела министерства 

лесного комплекса Иркутской области по 

Усть-Кутскому лесничеству 

 (Коротаев Н.Г.) (по согласованию).  

Начальник ОНД и ПР по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому районам  

(Казеко И.Г.) (по согласованию). 

Начальник Межмуниципального отдела МВД 

РФ «Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.)  

(по согласованию).  

 

4. Разработать планы проведения агитационно - разъяснительной работы, 

для чего задействовать все средства массовой информации.  

20.04.2018г.  Начальник ОНД и ПР по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому районам  

(Казеко И.Г.) (по согласованию). 

 

5. Осуществлять профилактический отжиг в зеленых зонах на территории 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). 

 

До начала 

пожароопасн

ого сезона 

Директор  

Территориального отдела министерства 

лесного комплекса Иркутской области по 

Усть-Кутскому лесничеству 

 (Коротаев Н.Г.) (по согласованию). 

Директор МКУ «Служба Заказчика по ЖКХ» 

УКМО (гп) 

 



 

(Никитин С.В.). 

 6.  Организовать проверки противопожарного состояния предприятий и 

организаций, расположенных на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения). При наличии 

нарушений ППБ принимать меры по их устранению. 

20.05.2018г. Руководители предприятий и организаций  

(по согласованию). 

Начальник ОНД и ПР по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому районам  

(Казеко И.Г.) (по согласованию). 

 

7. На основе анализа состояния противопожарной защищённости 

территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) результаты проверок довести до населения через средства 

массовой информации. Опубликовать заметки в газете «Диалог ТВ», на 

официальном сайте Администрации муниципального образования 

«город Усть-Кут» в информационно – телекоммуникационной сети 

интернет http://www.admustkut.ru/. 

20.04.2018г. Начальник ОНД и ПР по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому районам  

(Казеко И.Г.) (по согласованию). 

 

 

8. Совместно с ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам 

(И.Г. Казеко) организовать совместные рейды в выходные дни в черте 

города по выявлению случаев сжигания сухой травы и мусора 

гражданами и организациями. В случае выявления в ходе рейдов 

нарушений требований пожарной безопасности принимать меры 

административной ответственности к нарушителям. Результаты 

проведенных рейдов освещать в газете «Усть-Кутская городская 

газета», на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» в информационно – 

телекоммуникационной сети интернет http://www.admustkut.ru/. 

15 апреля  

по 04 мая 

2018 года. 

Заместитель председателя комитета 

промышленности, транспорта, связи и 

потребительского рынка – начальник отдела 

промышленности, транспорта и связи 

администрации МО «город Усть-Кут» (Ковалёв 

Э.А.); 

 

 

 

9. Совместно с ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому 

районам разработать мероприятия по противопожарной профилактике 

и противопожарному обустройству зеленой зоны на территории Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) в 2018 

году и по обеспечению необходимого уровня охраны объектов 

социально-культурного и бытового обслуживания и жилого сектора на 

территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения). 

20.05.2018г. Начальник ОНД и ПР по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому районам  

(Казеко И.Г.) (по согласованию). 

Директор МКУ «Служба Заказчика по ЖКХ» 

Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) 

(Никитин С.В.). 

 

        

Консультант по делам ГО и ЧС  

администрации Усть-Кутского 

муниципального образования 

(городского поселения)                                                                                                   

 

  

 

 

 

     А. А. Сергеев 

 

 

http://www.admustkut.ru/
http://www.admustkut.ru/

