
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 14.03.2022г. № 102  

Об обеспечении пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный сезон 2022 
года на территории муниципального обра-
зования город Усть-Илимск 

В целях обеспечения пожарной безопасности, профилактики возникновения пожаров 
на территории муниципального образования город Усть-Илимск в весенне-летний период 
2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479, Законом Иркутской 
области от 07.10.2008г. № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руковод-
ствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений организовать выполне-

ние в весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года комплекса мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности: 

1) совместно с обслуживающими организациями провести проверки исправности си-
стем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре; 

2) провести проверку противопожарного состояния зданий и сооружений (далее – 
объекты), обратить при этом особое внимание на соблюдение требований пожарной без-
опасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов; 

3) в период со дня схода снежного покрова на территории, прилегающей к лесу, обес-
печить ее очистку от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материа-
лов; 

4) запретить разведение открытого огня (костров) вблизи объектов, не допускать сжи-
гание мусора, сухой травы, листьев проведение пожароопасных работ в неотведенных и не-
подготовленных для этих целей местах; 

5) проверить техническое состояние первичных средств пожаротушения (огнетушите-
ли и установки пожаротушения, у которых истекли сроки освидетельствования перезарядить 
и освидетельствовать), обеспечить объекты необходимым количеством первичных средств 
пожаротушения и противопожарным инвентарем; 

6) провести проверку технического состояния источников наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения, обеспечить беспрепятственный доступ к источникам 
наружного противопожарного водоснабжения; 

7) провести с работниками инструктажи о соблюдении правил пожарной безопасности 
и по действиям в случае обнаружения пожара (под роспись), организовать проведение тре-
нировок по планам эвакуации (на случай возникновения пожара) из объектов с массовым 
пребыванием людей; 

8) на объектах, к территории которых прилегают лесные массивы, предусмотреть ме-
роприятия, обеспечивающие безопасность объектов от лесных пожаров, очистить террито-
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рию вокруг объектов, удалив с поверхности сухой растительный покров, опавшие листья, 
ветки и прочие горючие материалы; 

9) обеспечить в требуемом объеме выполнение предписаний (при наличии) отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Усть-Илимску, Усть-
Илимскому и Нижнеилимскому районам Управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы ГУ МЧС России по Иркутской области; 

10) издать приказы и распоряжения по усилению пожарной безопасности, назначить 
ответственных лиц; 

11) выполнение мероприятий по пожарной безопасности взять под личный контроль.  
2. Рекомендовать: 
1) руководителям организаций независимо от их организационно – правовых форм и 

форм собственности, организовать выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления; 

2) управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
жилыми домами ООО «УИ ЖКХ-2008», ООО «Видсервис-1», ООО «Сервис Дом», ТСЖ 
«Новый город», ООО «Наш дом», ООО «Уютный Дом»: 

провести проверку состояния и обеспечить очистку чердаков, подвальных помеще-
ний, цокольных и подземных этажей, технических помещений от сгораемых материалов, 
пожаровзрывоопасных веществ и мусора;  

проверить наличие и состояние запирающих устройств на входных дверях и люках 
указанных помещений с целью недопущения доступа посторонних лиц; 

обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 
предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограж-
дений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от 
снега и наледи; 

проводить разъяснительную работу с населением о соблюдении правил пожарной 
безопасности; 

в жилых зданиях, в том числе в домах повышенной этажности и общежитиях, прове-
сти проверки состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправности систем 
дымоудаления, автоматических средств противопожарной защиты;   

3) филиалу ООО «Байкальская энергетическая компания» Усть-Илимская ТЭЦ до 
01.05.2022г.: 

организовать проверку состояния, содержания и работоспособности пожарных гид-
рантов, расположенных на селитебной территории, устранить технические неисправности; 

проверить наличие указателей пожарных гидрантов и соответствие действительности 
на них информации, обновить при необходимости указатели пожарных гидрантов; 

разработать организационные мероприятия по своевременной очистке пожарных гид-
рантов от снега и льда, обеспечить их выполнение: 

4) 8 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы государ-
ственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Иркутской области обеспечить уча-
стие сотрудников федеральной противопожарной службы в проведении проверок техниче-
ского состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных 
на территории муниципального образования город Усть-Илимск; 

5) областному государственному бюджетному учреждению социального обслужива-
ния «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 
организовать проведение занятий по соблюдению правил пожарной безопасности и обуче-
нию детей действиям в случае пожара;  

6) областному государственному бюджетному учреждению социального обслужива-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района» во время посещений социальными работниками одиноких пенсионеров и 
инвалидов проводить информационную работу по разъяснению и соблюдению правил по-
жарной безопасности в быту с целью разъяснения мер пожарной безопасности, правильной 
эксплуатации печного отопления, электроприборов, исправности электропроводки; 
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7) отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Усть-

Илимску, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам Управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской, МО МВД России «Усть-
Илимский» провести профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования город Усть-Илимск, по проверке мест про-
живания граждан, ведущих асоциальный образ жизни; 

8) ОАО «Илимское Региональное Телевидение», ООО «Инфоцентр «Илим» (газета 
«Вестник Усть-Илимского ЛПК») освещать вопросы пожарной безопасности в городе Усть-
Илимске по материалам соответствующих органов государственного контроля и надзора. 

3. Отделу по связям с общественностью Администрации города Усть-Илимска осве-
щать вопросы пожарной безопасности в газете «Усть-Илимск официальный», сетевом изда-
нии «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициалный.рф), на официальном сайте Админи-
страции города Усть-Илимска. 

4. Управлению образования Администрации города Усть-Илимска, Управлению куль-
туры Администрации города Усть-Илимска, Управлению физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Усть-Илимска организовать проведение заня-
тий по соблюдению правил пожарной безопасности, обучение детей действиям в случае воз-
никновения пожара. 

5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «UST-ILIMSK» 
(www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Администрации города Усть-
Илимска. 

 
 

 
Мэр города                                                                                                                   А.И. Щекина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


