
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2О декабря 2018 года rс 942-пп

Ирклск

Об устаllовлеrtпп нr Tepprtlopl|п Иркутской области особого
протI|вопожарllого рсжима

В связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и
возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркугской области
в период проведения новогодtIих и рождественских праздtIиков, в
соответствии со статьей 30 Фелерального закона от 2l декабря 1994 года
М б9-ФЗ <О пожарной безопасности>, статьей 20 Закона Иркугской области
от 7 октября 2008 года Ng 78-оз кО пожарной безопасности в Иркутской
области>>, руководствуясь частью 4 статьи бб, статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Устаlrовить на территории Иркугской области с 08.00 часов
25 лекабря 2018 года до 08.00 часов l0 января 2019 года особый
противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарIrого режиN,а на
,герритории Иркуr,ской области устанавливаIотся дополнительные требования
пожарной безопасности, вкпIочающие в себя:

l) усиление охраны объектов, непосредственно обеспечиваrощих
жизнедеятельность населения;

2) усиление охраны общественного порядка;
3) усиление федерального государственного пожарного 1Iадзора за

соблюдением требований пожарltой безопасности;
4) обеспсчение своевремеIl}tого реагирования сил и средств

территориальной подсис,гсмы Иркутской области единой государсr,венной
системы предупреждепия и ликвидации чрезвычайньrх сиryачий на
чрезвычайllые ситуации, связа}lные с пожарам}t;

5) обеспечение готовпости сисlЕм связи и оповещения ttаселеt,Iия в
случае возttикtlовения чрезвьнайной сиryачии;

6) оргапизациtо и проведение орг:tн€llчtи местного с€l},tоуправлеl{ия

муниципzшьных образований Иркугской области, сельскими старост€lJ\rи

ежедневно в каж2(ом насслеlIном пуIIк,ге встреч жителей в целях обсуждеllия
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вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
предупреждения и ликвидации последствий чрезвьнайных сиryачий;

7) обеспечение органами местного самоуправления муниципальньж
образований Иркутской области и руководителями организаций рщмещения
на уличных информачионных стендах, расположенных на территориrтх
населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граlсланl а таюке при входе и выходе в

подъезды многоквартирньгх жилых домов, объекгы здравоохраrtения,
торговли, иные объекты с массовым пребыванием лlодей (50 и более
человек) информации об оперативной обстановке с пожарами и правил
поведения людей на слуlай пох(ара, размещаемьD( на официальном сайте
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гра:lцанской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Иркутской области в информационно-
телекоммуtlикационной сети <Интернет> (даllее сеть <Интернет>)
(www.38.mchs.gov.ru), обшовления указанной информачии по состоянию на
28 лекабря 20l8 года,3l лекабря 20l8 года,2 января 2019 года,
4 января 20l9 года, б января 2019 года;

8) обеспечение органами местного самоупраtsления муниципальных
образований Иркутской обласпл размещения на своих официальных сайтах в
сети <Интернеп информации об оперативной обстаrrовке с пожарами и
правил поведения людей на сллай пожара, размещаемых на официальном
сайте Главного управления Министерства Российской Федерации по делrлIчt

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Иркутской области (www,38.mchs.gov.гu), обновления

укщанной информации по состоянию на 28 декабря 2018 года,
3l декабря 2018 года, 2 января 20l9 года, 4 января 20|9 года,
6 января 2019 года;

9) обеспечение органами местного самоупрЕlвленлlя муниципальньD(
образований Иркугской области и руководителями организаций ежедневtIого
в период с 10.00 часов по 22.00 часов (не реже одного раза в час)
инфоfмировЕtния населения через системы оповещения о необходимости
соблюдения мер пожарной безопасноспt;

l0) организtцlию и цроведение. ежедневных рейдов по семьям,
паходящимся в социально-опасном положении, в соответствии с отдельными
планами.

3. Ответственными за выполнение дополнительных требований
пожарной безопасlrости являются в рамках установленtlых полномочий
исполrlительные орг€lны государственной власти Иркугской области,
территориаJIьные органы федеральных органов исполнительной власти,
органы местного самоуправления муниципальньrх образований Ирклской
областлl, оргаtIизации, осуществляIощие в соответствии с законодательством
меры пожарной безопасttости, в том числе в рамках решеrlий комиссии по
предупреждеtlшо и ликвидации чрезвычайньrх сиryаций и обеспечению
пожарной безопасtlости Правительства Иркугской области.
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4. Областнопtу государственному бIодlкетному учреждению
<Пожарно_спасательн:ц служба Иркутской области> (Рязанов Е.В.):

l) обеспечить готовность сиJI и средств подразделений
противопожарной службы Иркутской.области к действиям по защите
населенных пунктов и объектов экономики от пожаров;

2) организовать цроведение профилактической работы с населением
Иркугской обласпr.

5. Управлению Губернатора Иркугской области и Правительства
Иркутской области по регионrшьной политике (Наумов В.Н.):

l) организовать взаимодействие с органами местнок)
самоуправлениrl муниципzщьньD( образований Ирrсутской области по
выполнению мероприятий в условиях особого противопожарного режима;2) обеспечить проведение анализа деятельносп{ органов местного
самоуправления муниципальных обрщований Иркутской области и
информирование Правительства Иркутской области о достаточности
принимаемых мер.

6, Министерству образования Иркугской области
(Переryдова В.В.), министерству по молодежной политике Иркутской
области (Попов А.К.), министерству здравоохранения Иркугской области
(Ярошенко О.Н.), министерству соltиiщьного раlвития, опеки п
попечительства Иркугской области (Родионов В.А.) обеспечить
распрост:шение информачии по соблюдению требований пожарной
безопасности в подведомственных государственных rlре}rqениях Ирклской
области, а таюке среди грФt<дан по)юtлого возраста и инваJIr.lдов, полr{аIощих
социальные услуги в форме социапьного обсrrуокиваншя на дому.

7. Министерству образовани.я Иркугской обласпr
(Переryлова В,В.):

l) орпанизовать дежурство добровольных пожарных дружин,
созданньж подведомственными посударственными учре}кденI4ями Иркугской
области, для обеспечения пожарной безопасности в период проведения
новогоднп( и рожцественских меропрuятпIl с массовым пребыванием детей;

2) орпанизовать проведение рлБяснительньD( бесед и занятий с
об1"lающимися и персоналом государственньгх образовательньtх
организаций Иркутской обласпл по соблюдениtо мер поlкарной
безопасности;

3) не доrryскать проведение новогодних и рождественскшх
мероприятий на подведомственных объектах, имеющих нарушениrI
требований пожарной безопасности,, в том числе при отсутствии
(неработоспособности) вывода сипIaца на rryльт пожарного подразделения.

8, Предложить Главному управлению Министерства Российской
Фелерачии по делам граlкданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликв}цации последствий стrа<ийньп< бедствий по Ирщrгской обласпл
(Нелюбов В,Н.):

l) обеспечить размещение на официальном сайте Главного
управления MIIC России по Ирщrгсkой области в сети <Интернет>
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(www.38.mchs.gov.ru) информачии об оперативной обстановке с пожарами r

правил поведения лодей на слуrай пожара, обновление указанноi
информачии по состоянию на 28 декабря 2018 года,3l лекабря 2018 года
2 января 2019 юда, 4 января 2019 года, б января 2019 года;

2) обеспечить контоль за выполнением на период действия особогс
противопожарного режима дополнительных требований пожарноi
безопасности;

3) обеспечить информированиё населения Иркугской области t
соблюдении требований пожарной безопасности через средства MaccoBoi
информачии, сигнаJtьно-говорящие устройства на специальной пожарноi
технике;

4) усилить федеральный государственный пожарный надзор за

соблюдением требований пожарной безопасности на объектах
задействованных в проведении новогодн.их и рох(цественских мероприятий <

массовым пребыванием детей;
5) организовать проведение инструктФка населения Иркутскоi

области по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;
6) провести пр€lктические тенировки по эв.lкуации лtодей на

сллай возникновения пожара на объекгж с круглосугочным пребываниеIч,
маломобильны.х групп населенпя;

7) обеспечить проведение проверок работоспособности источникоI
наружного проплвопожарного водоснабжения;

8) перевеститерриториiлJIьные пожарно-спасательные гарнизоны на

усиленный вариzlнт несения службы.
9. Рекомеrцовать главам муниципальных образований Ирклской

области в установленном законодательством порядке провести
исчерпывающий комплекс мероприяплй в пределах своих полномочий на
территорпях муниципаJIьньгх обрщований Иркугской области, в том числе:

l) создать постоянно действующие оперативные штабы на период
установления особого противопожарного режима;2) обеспечпть постоянную готовность сил и средств
муниципiцьного звена территориaльной подсистемы Иркугской области
единой юсударственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайньrх сиryаций; при установлении роста пох(аров и (или) гибели
людей на пожарiD( обеспечить введение в установленном порядке
необходимых режимов функчиониров€tния мунllципального звена
территориiцьной подсистемы Иркутской области единой государственrIой
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryачий;

3) обеспечитъ создание условий для организации добровольной
пожарной охраны, а также дJIя }лrастия грокдан в обеспечении первиtIных
мер по}карной безопасности в иных форцах;4) обеспечитъ создание в целл( пожаротушения условий для забора
в любое время года воды из источников нарркного водоснабжения,

расположенных в населенных пункт€tх и на прилегдощих к ним территориях;
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5) обеспечить оснilцение терриюрий общего пользованиJI
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

б) организовать среди населения проведение разъяснительной
работы по вопросам обеспечения пожарной безопасносп.t;

7) обеспечить информирование населения через средства массовой
информачии о скJIадывающейся обстановке с пожарами и гибельIо людей на
них, выступления должностных лиц в средствах массовой информации с
обрашением к населениrо по вопросам соблюдения требований пожарной
безопасности;

8) обеспечить распространеttие информации по соблtодениIо правил и
требований пожарной безопасности среди семей с детьми, находящихся в
социaшьно опасном полох(ении;

9) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойпого

функчионирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем
теплообеспеченлtя и энергообеспеченлtя, коммунальных служб; обеспечить
проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при
возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объеrпах топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунzшыIого хозяйства; уделить
особое внимание обеспечению безопасности в жилых домах, признанtIых в
соответствии с законодательством аварийными, непригодными для
проживания;

l0) через едиlrые диспетчерские службы муниципtщьных
образований Иркутской области обеспечить сбор ипфор:лtации о
при}tимаемых мерах в условиях особого противопожарного режима с
предоставлением данных в управление Губернатора Иркугской области и
Правительства Иркутской области по региональной политике;

l l) привлекать к проведениlо профилактических мероприятий в
местах проживания малообеспеченных семей специiшистов по монтажу и
обслужи ваниtо печного оборудования и электросетей.

l0. Рекомендовать руководите4ям организаций, осуществляIощих
деятельность по управлениtо многоквартирными домами на т€рритории
Иркутской области:

l) обеспечить распростанение на обслулсиваемых территориях
информачии по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

2) организовать проведение инструктажей по соблlодеrtию
требований пожарной безопасности среди населения, прожиttаtощего на
обслужи ваемых территориях;

3) обеспечить проведение проверок прот}tвопожар}Iого состояrlия
жилищного фонда, поставить на особыli }чет жилые дома с неиспр(шным
печным отоплением и ветr<ой электропроводкой, принять соответствуrощие
меры для оказаrlиJI усrryг населению в устаtlении неисправностей;

4) обеспечить закJlючение в установленном порядке договоров о

техническом обс;ryживании и ремонте внутридомового и (или)

в!Iутриквартирl{ого гдtового оборудования со специrллизированной

оргаllизацией, соответствующей требованиямl }становленным
з€конодательством.

ll. Рекомендовать руководитеJIям организаций, осуществляющих
деятельность на территории Иркугской области обеспечить:

l) проведение внеIшанового инструктака по соблюдению
требований пожарной безопасноспл на подведомственньж объектах,
задействованньD( в проведении новогоднlt>( и рождественских праздкиков, по
отдельному графпку, обратив особое внимание на обеспечение соблюденlля
проектных речrений и цебований нормативных документов по пожарной
безопасности при экспJryатации эвакуационных rrутей и выходов (в том числе
по освещенности, количеству, рщй'ерам и объемно-планировочным
решениям эвакуационных пугей и вьtходов, а также по нzщичию на rtrгях
эвакуации знаков пожарной безопасности), лействия персонirла на случай
возникновения пожара, работу автоматических сист€м пожароryшения и
сигнализации, внугренних пожарных кранов и пожарных гидрантов,
содерх(ание чердачных и подвальных помещений в закрытом состоянии, не
допускающем проникновение посторонних лиц, проведение необходимой

работы по обеспечению объектов первичными средствами пожароryшения;
2) готовностьсоответствующихподразделений пол<арнойохраны.
12, Рекомеrцовать Иркугскому областному отделеЕию

общероссийской общественной организации <Всероссийское добровольное
пожарное общество)) (Власюк А.В.) оргаllизовать проведение инстуктzDка
населения Иркугской области по вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности,

lЗ. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованиtо в общественно-политической гtr}ете <Областная>, а также на
<Официальном информации> (www.pravo.gov.ru).

l4. Контроль за постановлен}tя остаl]ляю за
собой.

Р.Н. Болотов


