Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 мая 2021 г. № 62
р.п. Янгель
«Об установлении на территории
Янгелевского муниципального образования
режима повышенной готовности»
В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, в целях
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и угрозой объектам
экономики на территории Янгелевского муниципального образования, в
соответствии со ст.30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, «О
пожарной безопасности», ст. 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 г. №78оз «О пожарной безопасности в Иркутской области»,
постановлением
Правительства Иркутской области № 287-пп от 23.04.2021 г. «Об установлении на
территории Иркутской области особого противопожарного режима»,
постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 400
от 26.04.2021 г. «Об установлении на территории Нижнеилимского
муниципального района режима
повышенной готовности», руководствуясь
Уставом
Янгелевского
муниципального
образования,
администрация
Янгелевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить на территории Янгелевского муниципального образования с
8.00 часов 17 мая 2021 года до 8.00 часов 30 июля 2021 года режим повышенной
готовности.
2. Создать оперативный, постоянно действующий штаб на период действия
режима повышенной готовности (приложение 1).
3. Утвердить «Перечень дополнительных мер пожарной безопасности в
период действия режима повышенной готовности» (приложение 2).
4. На период действия режима повышенной готовности, на территории
Янгелевского муниципального образования:
4.1.
Руководителям
организаций,
учреждений
осуществляющих
деятельность на территории Янгелевского городского поселения;
1) обеспечить в течение всего пожарного периода регулярную уборку
мусора, периодический покос травы на используемых земельных участках, а так
же очистку объектов и прилегающих к ним территорий от горючих отходов,
мусора, тары и сухой растительности;

2) привести в надлежащее, исправное состояние источники
противопожарного водоснабжения;
3) организовать доведение информации до рабочих коллективов, жителей
МКД о требованиях пожарной безопасности, предусмотренных Правилами
противопожарного режима, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, а так же о порядке
использования открытого огня и разведения костров;
4) в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности
в многоквартирных домах и жилом фонде блочного исполнения обеспечить
готовность первичных средств пожаротушения;
4.2. Руководителям садоводческих, дачных объединений граждан,
расположенных на территории Янгелевского городского поселения;
1) обеспечить подготовку к пожароопасному сезону 2021 г. с учетом
изменений в актах Правительства Российской Федерации по вопросу
обеспечения пожарной безопасности территорий;
2) организовать очистку прилегающей территории от горючего мусора.
6. Организовать доведение информации о пожарной обстановке и
постоянное взаимодействие в ЕДДС Нижнеилимского района;
7. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вести
Янгелевского муниципального образования», разместить на официальном сайте
администрации Янгелевского городского поселения.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Янгелевского
муниципального образования

М.В. Жѐлтышев

Рассылка: в дело, отдел ГО ЧС и ПБ, АО «Янгелевский ГОК», МУП «ЯЖКХ», ООО «Уют Сервис»,
МКОУ «Янгелевская СОШ», МКДОУ д/с «Золушка», МКУК КДЦ «Спутник», ФАП.
Овчинникова Н.Г.
Тел. 8(39566) 67-100

Приложение № 1
к постановлению администрации

Янгелевского городского поселения
№ 62 от 11 мая 2021 г.

Состав оперативного постоянно действующего штаба
в период действия режима повышенной готовности в 2021году.
1. Жѐлтышев М.В. – руководитель штаба, глава Янгелевского городского
поселения;
2. Овчинникова Н.Г. – специалист администрации (уполномоченный орган),
3. Рудагина К.В. - председатель Думы Янгелевского городского поселения,
4. Садыкова Н.И. - директор «Уют Сервис»,
5. Рафаэль А.А. - директор МКОУ «Янгелевская СОШ»,
6. Гринѐва Е.Н. – зав. Янгелевской медицинской амбулаторией,
7. Старанова О.Н. - директор МКУК КДЦ «Спутник»,
8. Макаганчук Р.В. - начальник производства АО « Ян ГОК» (по
согласованию),
9. Едрихинский Н.П. – электромантѐр ОАО «БЭСК»,
10. Лысенко П.В.
- технический директор МУП «Янгелевское ЖКХ»

Приложение 2
к постановлению администрации
Янгелевского городского поселения
№ 62 от 11 мая 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
по пожарной безопасности в период действия режима повышенной
готовности на территории Янгелевского муниципального образования
1. Провести работу по обследованию территории на предмет выявления
заброшенных строений, несанкционированных свалок мусора, автостоянок.
Принять меры по их сносу и (или) ликвидации.
2. Определить порядок привлечения для целей пожаротушения
приспособленной
техники
предприятий,
осуществляющих
хозяйственную
деятельность на территории поселения.
3. Организовать дежурство водоналивной техники, предусмотреть телефонную
связь с местами ее дислокации для привлечения к тушению возгораний сухой травы,
пожаров в лесопосадках и местах несанкционированных свалок.
4. Создать рабочие группы из числа сотрудников администрации поселения,
членов добровольной пожарной дружины для проведения разъяснительной работы по
предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания
малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения.
5. Запретить разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание
мусора, отходов на территории поселения, предприятий, организаций и частных
предпринимателей, продажу и запуск «Китайских фонариков».
6. При угрозе перехода огня на населенные пункты, садоводческие
товарищества и объекты экономики предусмотреть выделение техники для создания
дополнительных минерализованных полос и увеличения ширины пожарных
разрывов.
7. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, порядку
оповещения, сбора, содержанию и применения первичных средств пожаротушения.
8. Установить в границах городского поселения запрет на складирование
мусора, травы, листьев, досок, веток и порубочных остатков продолжительностью
более одних суток.
9. Организаторам мероприятий и палаточных лагерей необходимо не менее чем
за три рабочих дня уведомить в письменной форме администрацию Янгелевского
городского поселения и территориальное управление министерства лесного
комплекса Иркутской области по Нижнеилимскому лесничеству о месте и сроках
проведения мероприятия.
10. Обеспечить ежедневное планирование и организацию работы патрульных и
патрульно – маневренных групп на территории муниципального образования.
11. Заблаговременно предусмотреть необходимое количество техники для
эвакуации пострадавших, места их временного размещения, а так же организацию
питания и медицинского обеспечения.
12. Обеспечить резервный фонд финансовых средств, в горюче-смазочных
материалов
и
огнетушащих
средств
в
необходимых
размерах.

