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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТ Ь

Администрация 
Зиминского районного муниципальногб образования

П О С Т А Н О  В Л Е Н И  Е

О мерах по предупреждению пожаров 
и организации их тушения в весенне-летний 
период 2017 года

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с 
прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и в целях организации 
осуществления мер пожарной безопасности на территории Зиминского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 
22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация 
Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Зиминского района в 
соответствии с законодательством:

- организовать дежурство членов ДПД (добровольных пожарных дружин) и 
создать условия для привлечения их на тушение пожаров, [ рафик дежурства членов 
ДПД представить в адрес МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» (Рябиков А.А.) до 
15.04.201 7 года;

обеспечить противопожарные мероприятия в населенных пунктах, 
расположенных вблизи лесных массивов (устройство минерализованных полос), 
удаление (сбор) сухой растительности или других мероприятий, предупреждающих 
распространение огня при природных пожарах, в срок-до 20 апреля 2017 года;

- при угрозе перехода лесных пожаров на населенные пункты информировать 
соответствующую ДДС (дежурно-диспетчерскую службу), до прибытия пожарных 
команд ФПС организовать тушение первичными средствами пожаротушения с 
привлечением местного населения;



- организовать проведение субботников в срок до 28 апреля 2017 года по сбору 
горючих отходов, мусора, травы и сухой растительности вне населенных пунктов, 
обеспечив при этом инструктаж участников субботников о мерах безопасности при сборе 
отходов, а также комплекс противопожарных мероприятий на соответствующих 
территориях, достаточный для предупреждения возникновения пожаров и перехода их на 
населенные пункты в течение всего пожароопасного периода 2017 года;

- принять участие в установленном порядке в организации деятельности по 
утилизации собранных отходов;

- обеспечить доведение до населения информации о нахождении мест накопления 
отходов; принять в установленном порядке меры по организации безвозмездного доступа 
граждан к местам накопления отходов во время проведения субботников по сбору 
горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;

- организовать в рамках рейдовых мероприятий контроль наличия, содержания в 
исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- организовать информирование населения о требованиях и мониторинг исполнения 
пункта 72.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от^25 апреля 2012 года № 390, в 
части обеспечения в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова всеми лицами, 
владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися территорией, прилегающей к 
лесу, ее очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса, либо отделения леса противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

- содействовать сельским старостам в проведении встреч жителей сельских 
населенных пунктов, на территории которых сельские старосты осуществляют свою 
деятельность, в целях обсуждения вопросов обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных загоранием сухой растительности, в том числе:

в срок до 24 апреля 2017 года определить перечень мероприятий по очистке 
территорий бесхозяйных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных участков;

- в срок до 15 апреля 2017 года утвердить состав и организовать работу патрульных, 
патрульно-маневренных, маневренных групп на территории Зиминского районного 
муниципального образования; организовать в целях обнаружения палов сухой 
растительности круглосуточное патрулирование территорий населенных пунктов и 
прилегающих территорий, в том числе садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан и предприятий; к проведению указанной работы 
привлекать в установленном порядке представителей общественных организаций, в том 
числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также добровольцев, 
осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров;

- обеспечить незамедлительное реагирование в установленном порядке по 
выявленным очагам загораний на территории населенных пунктов и прилегающих 
территориях;

в случае выявления лиц, допустивших любые загорания, обеспечить 
незамедлительное информирование по указанным фактам органов государственного 
пожарного надзора, органов полиции, территориальных органов министерства лесного



комплекса Иркутской области.
2. Председателю межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зиминского районного 
муниципального образования:

- организовать в срок до 01 апреля 2017г. проведение заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Зиминского районного муниципального образования и 
рабочих совещаний под личным руководством по вопросам действия особого 
противопожарного режима и выполнения дополнительных требований пожарной 
безопасности;

- провести в срок до 10 апреля 2017г. проверку и обеспечить постоянную 
готовность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Зиминского районного муниципального образования, в том, числе готовность водовозной 
и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров, обеспечить 
приведение при необходимости сил и средств муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Зиминского районного муниципального образования в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации;

3. Председателю эвакуационной комиссии администрации Зиминского районного 
муниципального образования:

- провести в • срок до 10 апреля 2017 года проверку готовности объектов, 
спланированных под пункты временного размещения' людей, готовность техники для 
эвакуации населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

4. МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС»:
- провести в срок до 10 апреля 2017 года проверку и обеспечить готовность систем 

связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 

сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Зиминского районного муниципального 
образования о чрезвычайных ситуациях;

- провести отработку планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Зиминского районного муниципального образования в срок до 20 
апреля 2017 года;

- организовать с 10 апреля 2017 года выставление стационарных и передвижных 
межведомственных постов на территории населенных пунктов и прилегающих 
территориях.

5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Зиминского района:

- обеспечить очистку используемых земель сельскохозяйственного назначения, 
объектов и прилегающих к ним территорий, а также территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках оказания в 
установленном порядке поддержки указанным объединениям граждан от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также от сухостойных деревьев и 
кустарников, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, в 
полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог; обеспечить 
содержание указанных территорий и объектов в надлежащем пожаробезопасном



состоянии в течение всего пожароопасного периода 2017 года;
- не допускать использование территории противопожарных расстояний между 

зданиями, строениями под строительство (установку) различных сооружений и 
подсобных строений, для складирования горючих материалов, мусора, отходов 
древесных, строительных и других горючих материалов, стоянки транспорта, разведения 
костров и сжигания отходов и тары;

- организовать на используемых территориях сбор (в том числе посредством 
проведения субботников) горючих отходов мусора, тары и сухой растительности, вывоз 
отходов на объекты размещения отходов, обеспечив при этом на соответствующих 
территориях комплекс противопожарных мероприятий, достаточный для предупреждения 
возникновения пожаров и перехода их на населенные пункты в течение всего 
пожароопасного периода 2017 года;

- обеспечить используемые объекты исправными средствами пожаротушения, 
источниками наружного противопожарного водоснабжения от пожарных гидрантов или 
из резервуаров (водоемов);

- содействовать организации на территориях садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан добровольных пожарных формирований в 
рамках оказания в установленном порядке поддержки указанным объединениям граждан.

6. МО МВД России «Зиминский» (Ворожцов Е.Н.) оказывать содействие по 
пресечению попыток разгрузки мусора, отходов деревообработки на территории 
Зиминского района организациями, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами в неотведенных для этих целей местах.

7. Линейно-техническому цеху Зиминский район межрайонного центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций г.Иркутск Иркутского филиала ОАО 
«Ростелеком» (Фетисов А.А.) совместно с отделом ЖКХ, транспорта, связи и экологии 
администрации Зиминского района (Ширяев А.А.) обеспечить устойчивую телефонную 
связь на период повышенной пожарной опасности, со всеми населенными пунктами 
Зиминского района.

8. Управляющему делами администрации Зиминского районного муниципального 
образования Тютневой Т.Е. опубликовать настоящее постановление в информационно
аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района» и 
разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального 
образования www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра по управлению муниципальным хозяйством Зиминского районного
муниципального образования Султанова А.Д.

Мэр Зиминского районного 
муниципального образования 4% \ J '/У  Н.В. Никитина
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