
2 Вестник №41 (134) от 17.11.2011

План мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 2011-2012 годов 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 14 ноября 2011 г. №401

№ 
.п.

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Проведение заседания КЧС и ПБ по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду. Ноябрь Ведущий специалист ГОиЧС

2
Разработка и представление планов противопожарных мероприятий по подготовке управляющих ком-
паний к работе в осенне-зимний пожароопасный период, включая период Новогодних и Рождественских  
праздников.

-//-
УК ЖКХ 

Ведущий специалист ГОиЧС

3

Работа с населением по обеспечению пожарной безопасности в жилищном фонде, выполнению норм 
и правил пожарной безопасности: - организовывать встречи с населением  с целью информирования о 
мерах пожарной безопасности, происшедших пожарах, причинах и условиях, способствующих их воз-
никновению;
- усилить работу по размещению наглядной агитации по мерам пожарной безопасности в жилом секто-
ре;
- обновить уголки (стенды) пожарной безопасности.

Постоянно
УК ЖКХ 

Ведущий специалист ГОиЧС

4 Подготовка и распространение памяток по пожарной безопасности в жилом секторе. -//- -//-

5
Ежемесячно представлять отчет специалисту ГО и ЧС по обучению населения мерам пожарной безопас-
ности.

Ежемесячно УК ЖКХ

6
Разработать план выступления при обучении населения пожарной безопасности и ознакомить с ним УК 
ЖКХ.

Ноябрь 2011 г. Ведущий специалист ГОиЧС

7
Регулярно освещать в СМИ и на телеканале, размещать на сайте администрации статьи, заметки, 
памятки, информационные листки по обеспечению пожарной безопасности, в том числе при устройстве 
Новогодних елок и использовании пиротехнических изделий.

Постоянно Ведущий специалист ГОиЧС

8

Проводить индивидуальные профилактические беседы по пожарной безопасности с гражданами, 
проживающими в многоквартирных домах: - злоупотребляющими наркотическими и алкогольными 
средствами;
- с одинокими пенсионерами и инвалидами.
Оказывать им в установленном порядке содействие по обслуживанию, ремонту печей и электропровод-
ки, эксплуатирующимся в пожароопасном состоянии.

-//-
УК ЖКХ 

Нижнеилимское РОВД

9
Принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений, технических этажей зданий жилого фонда, 
муниципальных предприятий от горючих материалов, исключению доступа посторонних лиц в подваль-
ные и чердачные помещения.

-//- УК ЖКХ

10
Проводить работу по  выявлению квартир, заселенных гражданами, ведущими антиобщественный образ 
жизни с передачей исков по их выселению в суд. -//-

УК ЖКХ
Юридический отдел

Нижнеилимское РОВД

11
Проводить работу по выявлению бесхозных объектов на территории города и их уборке.

-//-
Отдел строительства, архитекту-
ры и благоустройства Отдел ЖКХ

12

Осуществлять регулярные проверки по вопросам:
- проверки жилого фонда по состоянию входов в подвалы, чердаки (наличие замков, захламление от-
ходами и т.п.);
- проверки индивидуального сектора по очистке придомовых территорий от сгораемого мусора и хлама;
- проверки жилого фонда по выявлению мест сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни.

-//-

Отдел ЖКХ
Ведущий специалист ГОиЧС

УК ЖКХ
Нижнеилимское РОВД

13

Осуществлять регулярный контроль по содержанию придомовых территорий многоквартирных домов, 
очистке от снега улиц, подъездов к жилым домам, зданиям  и сооружениям, пожарным гидрантам для 
обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники и исключения возгораний.

-//-

Отдел ЖКХ
Ведущий специалист ГО и ЧС

ООО «Фаворит»
УК ЖКХ

14
Проведение необходимого комплекса мероприятий по эксплуатации пожарных гидрантов в условиях 
низких температур.

-//- ООО « Фаворит»

15
Проведение совместно с соответствующими органами государственного надзора в декабре 2011 г. и 
январе 2012 г. месячника качества и безопасности пиротехнической продукции.

-//-
Отдел по развитию малого и 

среднего бизнеса

16
Приобретение администрацией пожарного инвентаря (огнетушители, рукава пожарные). Ноябрь-де-

кабрь 2011 г.
Ведущий специалист ГОиЧС

И.о. Главы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                                              П.В.Кравченко

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности людей в осенне-зимний пожароопас-
ный период 2011-2012 годов, администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению мер пожарной безопас-
ности в осенне-зимний период 2011-2012 годов (Приложение №1).

2.Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на За-
местителя главы администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» по жилищной политике и городско-
му хозяйству Кравченко П.В.

И.о. Главы администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                      

П.В.Кравченко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении плана мероприятий по беспечению мер 
пожарной безопасности в осенне-зимний период 

2011-2012 годов на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

№401                                                                                                         от 14.11.2011 г.


