РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2017 г. № 982-п
О мерах по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и
пожаров в осенне - зимний
период 2017-2018 годов на
территории муниципального
образования «город Усть-Кут»
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и обеспечения
безопасности населения в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов на территории
муниципального образования «город Усть-Кут», в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей
14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.
6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить руководителям организаций, предприятий и учреждений
независимо от форм собственности, находящихся на территории муниципального
образования «город Усть-Кут» в соответствии с действующим законодательством
обеспечить:
1.1. рассмотрение вопросов по противопожарной защите объектов в связи с
наступлением осенне-зимнего периода, организацию разработки мер пожарной
безопасности и их реализацию;
1.2. рассмотрение вопросов подготовки к осенне-зимнему периоду на
заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в срок до 1 ноября 2017 года и
информирование комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) о проведенной работе и
принятых мерах в срок до 10 ноября 2017 года;
1.3. осуществление проверки технического состояния источников наружного
противопожарного водоснабжения населенных пунктов, принятие мер по своевременному
ремонту неисправных пожарных кранов и гидрантов, водонапорных башен, их утеплению
на зимний период, а также по своевременной очистке мест установки пожарной

техники у водоемов, используемых для целей пожаротушения, расположенных в
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
1.4. принятие дополнительных организационных мер по устойчивой работе
телефонной связи, радиосвязи с населенными пунктами, организациями (объектами) и
местными противопожарными формированиями;
1.5. проведение совместно с соответствующими органами государственного
контроля и надзора в декабре 2017 - январе 2018 года месячника качества и
безопасности пиротехнической продукции;
1.6. публикацию информации о требованиях пожарной безопасности в средствах
массовой информации, принимаемых мерах по предупреждению пожаров и
чрезвычайных ситуаций;
1.7. проведение корректировки и практической отработки планов действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением служб
нештатных аварийно-спасательных формирований, задействованных в ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
1.8. до 1 ноября 2017 года проведение комиссионных смотров готовности сил
и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обусловленных авариями на объектах топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства;
1.9. в срок до 5 декабря 2017 года приведение пожарной и приспособленной к
тушению пожара техники добровольных пожарных формирований и пожарных частей в
исправное состояние и обеспечение её горюче-смазочными материалами, принятие мер
по утеплению зданий и помещений пожарных депо;
1.10. оказание содействия гражданам пожилого возраста, инвалидам,
многодетным семьям по обслуживанию, ремонту печей и электропроводки,
эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии;
1.11. проведение с наступлением зимнего периода своевременной очистки от
снега дорог, подъездов к жилым домам, организациям (объектам) и источникам
противопожарного водоснабжения;
2. Предложить руководителям организаций образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса на территории МО «город Усть-Кут»:
2.1. до 1 ноября 2017 года подготовить распорядительные документы об
усилении противопожарной защиты подведомственных объектов с принятием
конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, установить
действенный контроль за их выполнением;
2.2. в срок до 10 ноября 2017 года организовать проведение комплексных
проверок
соответствия требованиям пожарной безопасности подведомственных
объектов, обратив особое внимание на состояние путей эвакуации, техническое
состояние электрооборудования и печного отопления, систем противопожарной защиты,
работ по очистке от горючего мусора подвальных и чердачных помещений,
организацию ежедневного противопожарного осмотра территорий и помещений перед
их закрытием, а также подъездных путей к зданиям;
2.3. принять меры по ограничению доступа посторонних лиц в помещения
подвальных и чердачных этажей зданий подведомственных объектов;
2.4. исключить из пользования на подведомственных объектах теплогенерирующие
приборы кустарного изготовления для отопления помещений (зданий);
2.5. организовать проведение противопожарных мероприятий в местах
организации празднования детских новогодних утренников и Рождества Христова в
целях обеспечения безопасности граждан;
2.6. в срок до 12 декабря 2017 года представить в ОНД и ПР по Усть-Кутскому и
Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области графики
проведения детских новогодних утренников и Рождества Христова, совместно с
сотрудниками ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по Иркутской области организовать приемку помещений, в которых будут

проводиться детские новогодние мероприятия с установкой новогодних елок, на предмет
их соответствия противопожарным требованиям;
2.7. обеспечить взаимодействие с ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской
области» и аварийно-спасательными формированиями в целях проведения работ по
ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах в
условиях низких температур.
3. Предложить начальнику Гидрологической станции 1-го разряда г. Усть-Кут
(Карпову А.Д.), начальнику ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» (Крохта
В.А.) при фактическом или ожидаемом понижении температуры ниже -40°С, а
также о других резких изменениях метеорологических условий:
3.1. обеспечить доведение информации до сведения населения через
средства массовой информации и оперативных служб на территории
муниципального образования «город Усть-Кут» в соответствии с установленной
схемой;
3.2. немедленно, используя местное радио и телевидение, доводить до
сведения населения, руководителей объектов поступившие данные с требованием
соблюдения мер пожарной безопасности;
3.3. немедленно информировать диспетчерскую службу муниципального
казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского
муниципального образования (тел. 5-73-84) и МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (тел. 5-61-01)
круглосуточно.
4. Предложить начальнику Линейно-технического цеха Усть-Кутский района
Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Братск
(Иваныкину О.В.) обеспечить поддержание устойчивой телефонной связи с
населением города в осенне-зимний период 2017-2018г.г..
5. Предложить директору Филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго» Усть-Кутские
электрические сети (Антипину Д.А.), начальнику Района электрических сетей № 3
(РЭС-3) (Тирскому А.В).:
5.1. 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;
5.2. провести проверки состояния электрических сетей в целях обеспечения
их готовности к осенне-зимнему периоду;
5.3. привести в готовность резервные источники электроснабжения.
6. Предложить Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском
районах (Валянину С. Ю.), Межмуниципальный отдел МВД РФ «Усть-Кутский»
(Кицулу Ю.В.), ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» (Крохта В.А.), ОНД и
ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Иркутской области (Казеко И.Г.) в декабре 2017 года и в январе 2018 года
обеспечивать в установленном законодательством порядке проведение
ежедневных рейдовых проверок мест торговли пиротехническими изделиями в
целях обеспечения соблюдения законодательства при продаже указанных изделий.
7. Предложить руководителю Межмуниципального отдела МВД РФ «УстьКутский» (Кицулу Ю.В.), обеспечивать в установленном законодательством РФ
порядке проведение ежемесячных рейдов по проверке мест проживания граждан,
ведущих асоциальный образ жизни, а также подвальных и чердачных помещений
жилых домов, с целью выявления мест сбора лиц без определенного места
жительства и проведения, профилактических мер по исключению случаев бытовых
правонарушений, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций.

8. Предложить руководителю ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области»
(Крохта В.А.), ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по Иркутской области (Казеко И.Г.):
8.1. осуществлять контроль за выполнением противопожарных мероприятий и
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
соответствии с законодательством в организациях (на объектах) и в населенных
пунктах, оказывать методическую помощь руководителям организаций в
реализации настоящего постановления;
8.2. организовать оперативное представление информации в средства массовой
информации о происшедших пожарах, подготовку пресс-релизов о крупных
пожарах с последующей их передачей в редакции средств массовой информации.
9. Рекомендовать гражданам 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.
10. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «УстьКутская городская газета», на официальном сайте администрации муниципального
образования «город Усть-Кут» в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» www.admustkut.ru.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) – председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности при администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) Жданова А.В..
Глава администрации
муниципального образования
«город Усть-Кут»

В. Г. Кривоносенко

