
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

ГЛАВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                         от   28  марта  2017г.   №  305-п     

 

Об обеспечении беспрепятственного  

проезда пожарной техники к месту пожара  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", в целях обеспечения свободного проезда и установки пожарной и 

специальной техники возле жилых домов и объектов на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения), в случае возникновения пожаров и 

чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты города, организаций 

(объектов), а также предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах, 

руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В рамках обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:  

1.1. через средства массовой информации, агитационно-пропагандистские 

мероприятия, издание и распространение специальной литературы, другими формами и 

способами осуществлять информирование населения о мерах, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;  

1.2. при выявлении случаев нарушения законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара 

незамедлительно информировать об этом государственные органы, выполняющие 

контрольные и надзорные функции в данной области;  

1.3. осуществлять ликвидацию факторов препятствующих проезду пожарной техники к 

месту пожара в рамках своих полномочий. 

2. Консультанту по делам ГО и ЧС администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) осуществлять выявление факторов, препятствующих 

проезду пожарной техники к месту пожара в случае возгорания на территории города Усть-

Кут и информировать об этом государственные органы, выполняющие контрольные и 

надзорные функции в данной области. 

3. Рекомендовать руководителям Межмуниципального отдела МВД РФ «Усть-

Кутский» (Кицул Ю.В.), ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Иркутской области (Казеко И.Г.), ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Иркутской области» (Крохта В.А.): 

3.1. организовать работу подчиненных подразделений по выявлению фактов 

несанкционированного перекрытия проездов и подъездов пожарной техники к жилым 

домам и другим зданиям и сооружениям на территории Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения), а также мест установки пожарной техники и 



принимать экстренные меры к нарушителям, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД РФ «Усть-Кутский» 

(Кицул Ю.В.): 

4.1. в рамках взаимодействия оказывать необходимую помощь ОНД по Усть-Кутскому 

и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области по 

установлению владельцев автотранспортных средств, припаркованных в местах проездов и 

подъездов пожарной техники, а также в местах установки пожарной и специальной техники. 

5. Рекомендовать начальнику ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской области» 

(Крохта В.А.): 

5.1. в случае перекрытия проездов или подъездов пожарной техники, а также мест 

установки пожарной и специальной техники, при следовании по вызову к месту пожара, 

информировать ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Иркутской области, для принятия мер к нарушителям; 

5.2. в случае перекрытия проездов или подъездов пожарной техники, а также мест их 

установки, подвижным составом (автотранспортом), дополнительно информировать 

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Усть-Кутский» для организации быстрой эвакуации 

транспортного средства, служащего помехой, с мест проезда, подъезда и установки 

специальной техники пожарных подразделений. 

6. Рекомендовать ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Иркутской области (Казеко И.Г.):  

6.1. принимать установленные действующим законодательством меры, по фактам 

обращения физических лиц и организаций города Усть-Кута в ОНД по Усть-Кутскому и 

Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области, по вопросам 

несанкционированного перекрытия подъездов и проездов пожарной техники. Включать в 

ежемесячные информации отчет о проделанной работе по данному направлению 

деятельности. 

7. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 

городская газета», на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«город Усть-Кут» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.admustkut.ru/. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» (Жданова А.В.). 

 

 

Глава 

муниципального образования 

«город Усть-Кут»                                                                                   В. Г. Кривоносенко 

 

 

http://www.admustkut.ru/

