
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от /2. 2-C2-Q Зима № С

О принятии комплекса мероприятий в период действия особого противопожарного
режима

В связи с установлением на территории Иркутской области особого противопожарного 
периода, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения Зиминского городского муниципального 
образования, руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Иркутской области от 23.12.2020 
№ 1129-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного 
режима», статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, 
администрация Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. На период с 08.00 часов 28 декабря 2020 года до 08.00 часов 11 января 2021 года 

привести силы и средства муниципального звена ТП РСЧС ЗГМО в режим повышенной 
готовности.

2. У твердить состав постоянного действующего оперативного штаба на период 
действия особого противопожарного режима (приложение).

3. Начальнику отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО Вельможину В.М.:
-  во взаимодействии с руководителями «6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 

области» Николаевым А.А., ОНД и ПР по г. Саянску, г.Зиме, Зиминскому и Усть- 
Удинскому районах Чикулаевой Т.О., МО МВД России «Зиминский» Филимоновым А.А. в 
целях предупреждения развития чрезвычайных ситуаций обеспечить контроль и принятие 
мер оперативного реагирования на возникновение угрозы жизнедеятельности населения, 
жилого сектора, объектов экономики;

-  организовать проведение профилактической и разъяснительной работы среди 
населения;

-  обеспечить информирование населения о складывающейся обстановке с пожарами и 
выступление должностных лиц в средствах массовой информации по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;

-  уделить особое внимание обеспечению безопасности в жилых домах, признанных в 
соответствии с законодательством РФ аварийными и непригодными для проживания.

4. Председателю комитета по образованию администрации ЗГМО Горошко О.О. 
организовать проведение профилактической работы в образовательных учреждениях:

-  провести дополнительные инструктажи учащихся, родителей, педагогического 
коллектива и технического персонала по правилам пожарной безопасности, поведения при 
возникновении чрезвычайной ситуации (пожар) и соблюдению мер личной безопасности;



-  привлечь родительские комитеты для проведения профилактической 
разъяснительной работы в период новогодних и рождественских каникул;

-  во взаимодействии с КДН и ЗП администрации ЗГМО, ПДН МО МВД России 
«Зиминский» организовать проведение профилактических мероприятий с детьми, 
многодетными, неблагополучными семьями, состоящими на учете во всех субъектах 
профилактики.

5. Рекомендовать руководителям ОГБУ СО "Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района" Германова Е.В., ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по г. Зиме и Зиминскому району» Корнелюк
Н.А.:

-  провести дополнительные инструктажи подопечных категорий граждан и 
сотрудников по правилам пожарной безопасности, поведения при возникновении 
чрезвычайной ситуации (пожар) и соблюдению мер личной безопасности;

-  обеспечить во взаимодействии с сотрудниками ОНД и ПР по г.Саянску, г.Зиме, 
Зиминскому и Усть-Удинскому районам проведение рейдовых проверок мест проживания 
семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, граждан пожилого возраста 
и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому и проживающих в ветхих 
или деревянных домах.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории 
ЗГМО, в период действия особого противопожарного режима:

-  ежедневно проводить осмотр на наличие и исправность средств пожаротушения, 
внутреннего и наружного водоснабжения, пожарной сигнализации;

• -  регулярно проводить расчистку подъездных путей к зданиям и источникам 
наружного противопожарного водоснабжения в целях обеспечения беспрепятственного 
проезда оперативных служб;

-  уточнить и соблюдать порядок проведения огневых и пожароопасных работ;
-  определить порядок обесточивания электроэнергии в случае возникновения пожара;
-  организовать проведение комплексных проверок подведомственных территорий, 

зданий и помещений на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, особое 
внимание обратить на техническое состояние электрооборудования и печного отопления, 
автоматических систем пожаротушения и сигнализации, пожарных гидрантов и внутренних 
пожарных кранов, состояние путей эвакуации, содержание чердачных и подвальных 
помещений в закрытом состоянии, наличие и укомплектованность первичными средствами 
пожаротушения;

-  обеспечить готовность добровольных пожарных дружин, провести 
соответствующий инструктаж, контроль необходимых знаний, отработку практических 
навыков и действий, уточнить порядок выделения и применения специального инвентаря.

7. Заместителю мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Соловьеву Н.А.:

-  принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойного функционирования 
всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплообеспечения и энергообеспечения, 
коммунальных служб и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-  организовать своевременное реагирование сил и средств на угрозу и (или) 
возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными и нештатными 
ситуациями на объектах жизнеобеспечения населения и социально-значимых объектах;

-  уделить особое внимание обеспечению безопасности в жилых домах, признанных в 
соответствии с законодательством РФ аварийными и непригодными для проживания.

8. Рекомендовать руководителям управляющих компаний:
-  организовать на подведомственной территории распространение информации по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности (листовок, памяток, плакатов, инструкций) в 
специально отведенных, общедоступных и наиболее посещаемых местах;



-  с привлечением сотрудников ОНД и ПР по г.Саянску, г.Зиме, Зиминскому и Усть- 
Удинскому районах провести собрание с населением по доведению информации о мерах 
пожарной безопасности и правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
(пожар);

-  организовать во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Зиминский» в 
установленном законодательством порядке проведение проверок мест 
несанкционированного сбора и проживания лиц без определенного места жительства 
(заброшенных зданий, чердаков, подвалов) с целью проведения профилактических мер по 
исключению случаев бытовых правонарушений, способствующих возникновению 
чрезвычайных ситуаций (пожаров).

9. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций ООО «Комфорт- 
Сити» Белову А.В, ООО «Теплосервис» Бычкову Л.Н. организовать во взаимодействии с 
сотрудниками МО МВД России «Зиминский» проведение проверок коллекторов теплотрасс, 
выявление и устранение несанкционированного пребывания различных категорий граждан, в 
том числе лиц без определенного места жительства и детей.

10. Директору МКУ «ЕДДС ЗГМО» Михальчуку М.А. обеспечить сбор информации о 
принимаемых мерах в условиях особого противопожарного режима и своевременное 
представление данных в ОДС ФГКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Иркутской области».

11. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и разместить на 
официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

. 12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Зиминского городского 
муниципального образования



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования

от « /2- 20 № /бЪ 6

Состав постоянного действующего оперативного штаба 
на период установления особого противопожарного режима

Начальник оперативного штаба:
первый заместитель мэра городского округа Гудов А.В.

Заместитель начальника оперативного штаба:
начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО Вельможин В.М.

Члены оперативного штаба:
1. Белов А.В. -  директор ООО «Комфорт-Сити»;
2. Бычков JI.H. - директор ООО «Теплосервис»;
3. Каменский С.В. -  директор ООО «Уютный дом»;
4. Кандюк И.Я. - директор ООО УК «Восточная», ООО «Стандарт»;
5. Лашкин Е.Н. - директор МКУ «Чистый город»;
6. Михальчук М. А. -  и.о. директора МКУ «ЕДДС ЗГМО»;
7. Нагайцев Ю.Ю. -  зам. начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД 
России «Зиминский»;
8. Ожигов С.В. - начальник ПСЧ-15 «6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области»;
9. Пыжьянов Н.И. -  председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации 
ЗГМО;
10.Соловьев Н.А. -  заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства;
11. Черепанов А.М. - директор ООО «Атол»;
12. Черепанова О.Е. -  директор ООО «Комфорт»;
13.Чикулаева Т.О. -  начальник ОНД и ПР по гг. Саянску, Зиме, Зиминскому и Усть- 
Удинскому районам;

исп. Вельможин Владимир Михайлович 
тел. 8(39554)3-14-02


