
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Зиминского городского муниципального образования

\

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 30. 04.ZOZQ Зима

О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»

В связи с ухудшением обстановки с бытовыми пожарами и их последствиями на 
территории Зиминского городского муниципального образования, в целях организации и 
обеспечения устойчивого управления силами и средствами муниципального звена 
областной территориальной подсистемы РСЧС, на основании Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 
статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация 
Зиминского городского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 19.00 (Иркутское время) 30.04.2020 года и до особого распоряжения на 
территории Зиминского городского муниципального образования (далее -  ЗГМО) режим 
функционирования муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 
«Чрезвычайная ситуация».

2. Границами чрезвычайной ситуации установить:
- улица Энгельса, дом 2;
- улица Энгельса, дом 10;
- улица Энгельса, дом 12, кв.1;
- улица Энгельса, дом 12, кв. 2;
- переулок Алексеенко, дом 2А;
- улица Красный строитель, дом 5А;
- улица Красный строитель, дом 7;
- улица Красный строитель, дом 9;
- улица Красный строитель, дом 11;
- улицаКрасный строитель, дом 15;
- улица Красный строитель, дом 27.
3. Ввести круглосуточное дежурство руководящего состава и должностных лиц М3 

ОТП РСЧС ЗГМО.
4. Директору МКУ «ЕДДС ЗГМО» Михальчук М,А. обеспечить:
- непрерывный сбор, анализ и своевременное представление данных о принимаемых 

мерах, а также силах и средствах, задействованных на ликвидации очагов возгорания до 
руководителей М3 ОТП РСЧС и в ОДС ФГКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по



Иркутской области» согласно установленному Регламенту;
- привести в готовность к применению комплексную систему оповещения населения.
5. Начальнику отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО Вельможину В.М. 

организовать:
- оперативный контроль количества и работы привлекаемых к ликвидации пожаров 

сил и средств М3 ОТП РСЧС;
- взаимодействие с сотрудниками МО МВД России «Зиминский», ОНД и ПР по 

гг.Саянску, Зиме, Зиминскому и Усть-Удинскому районам, специалистами администрации 
ЗГМО и по патрулированию территории ЗГМО;

- в полном объеме применение патрульных групп в период предстоящих выходных и 
праздничных дней;

- обеспечить информирование населения о складывающейся обстановке с пожарами и 
выступление должностных лиц в средствах массовой информации по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности и действии запрета на разведение костров, сжигание сухой 
растительности, бытового мусора и проведение прочих других огневых и пожароопасных 
работ.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории 
ЗГМО, на период действия режима «Чрезвычайная ситуация» ежедневно проводить:

- контроль наличия и исправности средств пожаротушения, внутреннего и наружного 
водоснабжения, пожарной сигнализации;

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

-контроль соблюдения запрета на проведение огневых и пожароопасных работ;
- уточнение состава и готовности к применению выделяемых для ликвидации пожаров 

сил и средств М3 ОТП РСЧС;
организовать предоставление информации о пожарной обстановке на 

подведомственной территории в МКУ «ЕДДС ЗГМО» с периодичностью каждые 2 часа;
- мероприятия по поддержанию в готовности к использованию достаточного объема 

резервов материально-технических ресурсов, необходимых для ликвидации пожаров;
- в случае возникновения аваприйных и нештатных ситуаций информацию 

представлять незамедлительно в МКУ «ЕДДС ЗГМО».
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая Приокская правда» и на 

официальном сайте администрации www.zimadm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Зиминского городского 
муниципального образования А.Н. Коновалов

http://www.zimadm.ru


Председатель К Щ ’н ^ б й Б ^ й ^ к о г о  
городского мушндипальнощобраювании

валов
2020г.

ПРОТОКОЛ № 5
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зиминского городского муниципального 
образования ^

Место проведения: здание городской администрации (г. Зима, ул. Ленина,5, зал 
совещаний, 2-й этаж)

Дата и время проведения: 30.04.2020 г. 18.30 (ирк)

Председатель комиссии -  мэр Зиминского городского муниципального образования 
Коновалов А.Н.

секретарь комиссии -  главный специалист отдела ГО, ЧС и ОПБ Михасенко О.П.

Присутствовали:
1. первый заместитель мэра городского округа Гудов А.В.;
2. заместитель мэра городского округа по вопросам ЖКХ Соловьев Н.А.;
3. начальник МО МВД России «Зиминский» Филимонов А.А.;
4. главный врач ОГБУЗ «Зиминская городская больница» Наливкина Н.Э.;
5. начальник «6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» Николаев А.А.;
6. начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО Вельможин В.М.;
7. директор МКУ «ЕДДС ЗГМО» Михальчук М.А.;
8. председатель Комитета по образованию администрации ЗГМО Горошко О.О.;
9. и.о. директора ОГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского района» Корнелюк Н.А.;
10. директор ООО «Водоснабжение» Каменский С.В.;
11. начальник Территориального отдела территориального управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Иркутской 
области в г.Зиме, Зиминском районе и г.Саянске Крайнева Т.А.

Повестка заседания

О ситуации с пожарами на территории Зиминского городского муниципального 
образовани

Докладчик: начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации Вельможин В.М.

Решение комиссии:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Ввести на территории Зиминского городского муниципального образования с 19:00 

30.04.2020 года и до особого распоряжения режим функционирования муниципального 
звена территориальной подсистемы РСЧС «Чрезвычайная ситуация»

3. Первому заместителю мэра городского округа Гудову А.В. обеспечить выделение 
средств из резервного фонда на финансирование проведения мероприятий по стабилизации 
оперативной обстановки с пожарами на территории ЗГМО.

4. Заместителю мэра городского округа по вопросам ЖКХ Соловьеву Н.А. обеспечить 
готовность достаточного объема резервов материально-технических ресурсов, необходимых 
для ликвидации пожаров.



5. Начальнику отдела ГО,ЧС и ОПБ Вельможину В.М.:
- организовать работу патрульных групп по круглосуточному мониторингу обстановки 

на территории ЗГМО, оперативному выявлению пожаров, возгораний сухой растительности;
- обеспечить информирование населения о складывающейся обстановке с пожарами,

о действии запрета на разведение костров, сжигание сухой растительности, бытового мусора 
и проведение прочих других огневых и пожароопасных огневых работ;

- организовать работу комиссии по определению материального ущерба, затратам 
материальных ресурсов, выделенных для проведения работ по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации;

- во взаимодействии с начальником ОНД и ПР по г.Саянску, г.Зиме, Зиминскому и 
Усть-Удинскому районам Чикулаевой Т.О. усилить профилактическую работу среди 
населения городского округа по вопросам пожарной безопасности, уделять особое внимание 
работе с неблагополучными, малообеспеченными многодетными семьями и одинокими 
гражданами.

6. Директору МКУ «ЕДДС ЗГМО» Михальчук М.А.:
-  привести в готовность к применению комплексную систему оповещения населения;
-  обеспечить контроль деятельности оперативного дежурного состава диспетчеров по 

непрерывному сбору, анализу и своевременному представлению данных о принимаемых 
мерах, силах и средствах, задействованных на ликвидацию очагов возгорания до 
руководителей М3 ТП РСЧС и в ОДС ФГКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Иркутской области» согласно установленного Регламента представления сведений.

7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Зиминский» Филимонову А.А. на 
территории чрезвычайной ситуации:

-  обеспечить охрану общественного порядка;
-  организовать безопасность дорожного движения;
-  обеспечить готовность подразделений ООП к применению по предназначению при 

проведении эвакуационных мероприятий.
8. Рекомендовать и.о. директора ОГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района» Корнелюк Н.А.:
-  организовать материальную помощь пострадавшим от пожара гражданам.

Секретарь комиссии О.П. Михасенко


