
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение» 
Администрация Бирюсинского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 05.01.2018 г. № _1_

Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Бирюсинского муни
ципального образования «Бирюсинское го
родское поселение»

В связи с увеличением количества пожаров и гибелью людей на пожарах, на терри
тории Бирюсинского городского поселения, в целях обеспечения безопасности жизнедея
тельности населения, руководствуясь ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Р оссе йеной Федерации» от 06.10.2003 г. .№ 131— 
ФЗ, Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, ст. 19 Федерального За
кона от 21.12.1994 г. № 66-ФЗ «О пожарной безопасности», , ст., ст. 6 Устава Бирюсин
ского муниципального образования. «Бирюсинское городское поселение»

1. Установить на территории Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» особый противопожарный режим с 08:00 06.01.2018
года до 08:00 20.01.2018 года.

2. Утвердить план мероприятий по противопожарной безопасности на период
действия особого противопожарного режима на территории Бирюсинского городского по
селения (приложение № 1).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации С.Н. Сапожникова.

Г лава администрации 
Бирюсинского городского поселени



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Бирюсинского городского поселения
№ 1 от 05.01.2018 г.

План мероприятий по противопожарной безопасности 
на период действия особого противопожарного режима на территории 

Бирюсинского городского поселения.

1. Активизировать работу по противопожарной пропаганде через средства массовой ин
формации, посредством издания и распространения памяток, брошюр, инструктажей при 
проведении подворовых обходов,
2. Взять на особый контроль решение вопросов организационного характера по поддерж
ке социально незащищенных слоев населения, а также пенсионеров, инвалидов по вопро
сам пожарной безопасности. Оказание содействия гражданам пожилого возраста, инвали
дам, многодетным семьям в обслуживании, ремонте печей и электропроводок, эксплуати
рующихся в пожароопасном состоянии. Внеочередное обследование многоквартирных 
жилых домов в деревянном исполнении с печным отоплением на предмет соблюдения 
ППБ с вручением памяток.
3. Провести работу по выявлению мест захламления,территорий населенных пунктов го
рючим мусором и обеспечить принятие действенных мер к их ликвидации.
4. Организовать патрулирование патрульными, патрульно-маневренными группами тер
ритории поселения и обеспечить контроль их работы.
5. Провести заседания КЧС и ПБ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин- 
ское городское поселение» по вопросам пожарной безопасности.
6. Информирование, в установленном законодательством порядке, уполномоченных орга
нов о нарушении правил пожарной безопасности;
7. Произвести проверку готовности сетей, источников, сооружений наружного водоснаб
жения, обеспечивающих противопожарные нужды, и приведение их в соответствие требо
ваниям пожарной безопасности с осуществлением забора воды в любое время года.

С.Н. Сапожников


