Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От "_____"_______________ 2018 г.

№ ______

О создании и функционировании оперативного штаба
по вопросам обеспечения пожарной безопасности на
территории Тайшетского района
В связи с повышением уровня пожарной безопасности, выразившемся в росте техногенных пожаров и гибели людей на них с начала года на территории Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21.02.2018 г. № 138-пп "Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима", руководствуясь ст. ст. 25,45 Устава муниципального образования "Тайшетский район",
1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования "Тайшетский район".
2. Утвердить состав оперативного штаба по организации осуществления мер пожарной безопасности в населенных пунктах Тайшетского района (прилагается)
3. Оперативному штабу по обеспечению мер пожарной безопасности в 2018 году
на территории Тайшетского района совместно с главами муниципальных образований
Тайшетского района обеспечить:
ежедневное проведение сходов (встреч) с населением по муниципальным образованиям по вопросам пожарной безопасности с проведением инструктажей по пожарной
безопасности;
еженедельно обновлять информацию по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, размещаемой на уличных информационных стендах поселений и в
многоквартирных домах;
ежедневное информирование населения через системы оповещения о соблюдении
требований пожарной безопасности;
ежедневное обновление интернет-сайтов по вопросам пожарной безопасности;
обеспечить ежедневное патрулирование силами добровольных пожарных, групп
содействия пожарным подразделениям и обеспечения их средствами пожаротушения и
связи;
принятие дополнительных мер по обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплоснабжения и энергообеспечения, коммунальных служб, обеспечение проведения в кратчайшие сроки аварийновосстановительных работ при возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно энергетического комплекса и жилищно-комунального хозяйства, обеспечение безопасности в жилых домах, признанных в соответствии с законодательством аварийными, непригодными для проживания:
сбор информации о принимаемых мерах в условиях особого противопожарного
режима через единую дежурно-диспетчерскую службу Тайшетского района, с предоставлением данных в ЦУКС Иркутской области:
сформировать мобильные бригады из представителей муниципальных образований Тайшетского района, для работы по обследованию мест проживания многодетных
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семей, находящихся в социально-опасном положении, одиноких пенсионеров, инвалидов,
а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, провести с указанной категорией граждан инструктажи по пожарной безопасности, раздаче памяток о пожарной
безопасности.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Тайшетского района Малиновского М.В.

Мэр Тайшетского района

А.В. Величко
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Утверждено распоряжением
администрации Тайшетского района
от "____"___________ 2018 г. № ____
Состав оперативного штаба
по организации осуществления мер пожарной безопасности
в населенных пунктах Тайшетского района
№
пп
1

2

3

4

5

6

7

8
9

ФИО

Должность

Председатель оперативного штаба
Мэр Тайшетского района
Величко
Александр Владимирович
Заместитель председателя оперативного штаба
Первый заместитель мэра Тайшетского района
Малиновский
Михаил Васильевич
Члены оперативного штаба
Директор МКУ "Служба ГО и ЧС"
Хомяков
(секретарь)
Виктор Владимирович
Начальник федерального государственного казенного учреждения "7 отряд федеральной пожарной
Козодой
службы министерства чрезвычайных ситуаций
Андрей Петрович
России" г. Тайшета и Тайшетского района
Начальник Управления правовой и кадровой поГлушнев
литики администрации Тайшетского района.
Евгений Александрович
Начальник пожарной части №117 г. Бирюсинск
Нижнеудинского филиала областного государстБогданов
венного казенного учреждения "Противопожарная
Вадим Иванович
служба Иркутской области"
Начальник отдела надзорной деятельности по
Тайшетскому и Чунскому районов управления надКозодой
зорной деятельности и профилактической работе
Сергей Петрович
главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области
Первый заместитель главы Тайшетской городской
Захарич
администрации.
Валерий Викторович
Начальник Тайшетского линейного отдела МиниКанецкий
стерства внутренних дел Российской Федерации на
Владимир Евгеньевич
транспорте. "

Руководитель аппарата
администрации Тайшетского района

Т.А. Белых

