
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

От 14 ноября 2022г. № 76 

п. Янгель   

                                  

 «О создании профилактической группы 

по предупреждению и профилактике пожаров, 

 в осенне-зимний период  2022-2023 г.» 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ     

«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

на основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

Нижнеилимского муниципального района от 01.11.2022г., в целях 

предупреждения пожаров и обеспечения уровня противопожарной защиты 

объектов на территории Янгелевского муниципального образования в осенне-

зимний пожароопасный период 2022-2023 годов, руководствуясь статьѐй 7 

Устава  Янгелевского муниципального образования: 

 1.Рекомендовать руководителям управляющих компаний ООО «Гала 

плюс», (Салтыковой Г.В.), ООО «Илим Дом» (Садыковой Н.И.): 

 - ограничить доступ посторонних лиц в подвальные и чердачные 

помещения многоквартирных жилых домов, а также провести 

противопожарный инструктаж с квартиросъемщиками; 

 - организовать проверку состояния внутридворовых проездов с учетом 

возможности подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам; 

      -  обратить внимание на соблюдение правил эксплуатации 

теплогенерирующих установок, электронагревательных приборов; 

 - принять меры по очистке участков прилегающих к жилым домам от 

мусора и других горючих материалов, не допускать сжигание населением и 

работниками организаций мусора в противопожарных разрывах между 

зданиями. 

 2. Директору МУП «Янгелевское ЖКХ» (Ткачевой С.В.): 

- проверить готовность технического состояния наружного 

противопожарного  водоснабжения к эксплуатации в зимних условиях, принять 

меры  по своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов и 

свободному подъезду к ним. 



 3. Специалисту администрации Янгелевского городского поселения по 

вопросам ГО ЧС и ПБ: 

 - провести сход населения, в ходе которых проинструктировать население 

о мерах пожарной безопасности, особое внимание обратить на соблюдение 

требований пожарной безопасности в быту. 

 - провести работу по готовности, приспособленной техники 

 для тушения пожаров к действиям в условиях низких температур. 

 - особое внимание обратить на недопустимость использования 

самодельных, неисправных электрообогревателей. 

           4. Индивидуальным предпринимателям рассмотреть вопросы по 

противопожарной защите предприятий (хозяйств) находящихся в их ведении, 

организовать разработку мероприятий пожарной безопасности и их 

реализацию. 

 4.1. Обратить особое внимание на состояние путей эвакуации, 

технического состояния электрооборудования, систем противопожарной 

защиты. Организовать ежедневный осмотр территории и помещений, а также 

подъездных путей к зданиям  перед закрытием предприятия. 

  5. Создать на территории Янгелевского городского поселения 

профилактическую группу по предупреждению и профилактике пожаров в 

жилых помещениях и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.  

 6. Настоящее распоряжение довести до сведения всем руководителям 

предприятий,  организаций  расположенных на территории Янгелевского 

городское поселение. Опубликовать на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения yangel38@mail.ru, в печатном издании 

«Вести Янгелевского муниципального образования». 

 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 Глава Янгелевского  

 муниципального образования                                        А.Г.Гринев 

 

 

 

 

 
Рассылка: в дело, районная администрация, ООО «Уют Сервис», ООО «Гала плюс, ФАБ, АО 

Янгелевский ГОК, МКДОУ д/сад. «Золушка», МКУК КДЦ «Спутник», МКОУ «Янгелевская 

СОШ», ФАП. 
 

 

Исп. Овчинникова Н.Г.  

тел. 8-964-668-29-96 

 

mailto:yangel38@mail.ru


Приложение №1 

  к распоряжению главы Янгелевского 

 муниципального образования 

             № 76  от 14 ноября 2022 г.  

 

 

Состав группы по профилактике и соблюдению правил пожарной 

безопасности в осенне – зимний период 2022-2023 г. на территории  

Янгелевского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество, Занимаемая должность 

1. Гринев Анатолий Геннадьевич Глава Янгелевского 

муниципального образования 

2. Овчинникова Наталья Григорьевна Специалист администрации 

Янгелевского ГП 

3. Костюченко Инга Анатольевна Ведущий специалист 

администрации Янгелевского ГП 

4. Рафаэль Алексей Александрович Директор МКОУ «Янгелевская 

СОШ» 

5. Турова Елена Николаевна Учитель ОБЖ 

6. Садыкова Надежда Иннокентьевна Директор УК «Илим дом» 

7. Салтыкова Галина Валентиновна Директор УК «Гала Плюс» 

8. Пенезев Сергей Данилович Мастер ТВК МУП «Янгелевское 

ЖКХ» 

9. Едрихинский Николай Петрович Эл. монтер ОАО БЭСК 

10. Старанова Ольга Николаевна Директор  МКУК КДЦ «Спутник» 

 


