РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация
Зиминского городского муниципального образования
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О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров в весенне-летний
период 2021 года
В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом
неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозе населенным пунктам и
объектам экономики, в целях обеспечения жизнедеятельности населения Зиминского
городского муниципального образования в весенне-летний пожароопасный период 2021
года, в соответствии с требованиями федеральных законов РФ: от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства
Иркутской области от 23.04.2021 № 287-пп «Об установлении на территории Иркутской
области особого противопожарного режима», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского
городского муниципального образования, администрация Зиминского городского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 08:00 (ирк) 01.05.2021 года и до 08.00 (ирк) 15.06.2021 года на территории
Зиминского городского муниципального образования особый противопожарный режим.
2. Привести силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы
РСЧС Зиминского городского муниципального образования (далее-ЗГМО) в режим
функционирования «Повышенной готовности».
3. Привести в готовность к применению муниципальную систему информирования и
оповещения населения.
4. При организации работы руководствоваться Календарным планом проведения
мероприятий по профилактике пожаров на 2021 год на территории ЗГМО.
5. На период установления особого противопожарного режима создать постоянно
действующий оперативный штаб (приложение 1).
6. В рамках работы оперативного штаба организовать мониторинг выполнения
дополнительных требований пожарной безопасности и рассмотрение проблемных вопросов
в период действия особого противопожарного режима.
7. На период установления особого противопожарного режима организовать
круглосуточное дежурство должностных лиц администрации ЗГМО в составе патрульных
групп в соответствии с графиком (приложение 2).
8. Руководителям патрульных групп в период дежурства:
обеспечить патрулирование территории ЗГМО, в том числе садоводческих и
огороднических некоммерческих товариществ и предприятий в соответствии с
разработанным маршрутом (приложение № 3), с целью обнаружения палов сухой
растительности;
обеспечить незамедлительное реагирование в установленном порядке по
выявленным очагам загораний, установлению виновных лиц и принятию мер

административного воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ в
области обеспечения пожарной безопасности.
9. Рекомендовать директору ОУ ДПК по г. Зима и Зиминскому района Троянову А.Н.
на весь период действия особого противопожарного режима организовать дежурство
сотрудников добровольной пожарной команды в составе патрульной группы администрации
ЗГМО.
10. На период действия особого противопожарного режима с 01.05.2021 года, в целях
устранения угрозы жизнедеятельности населения и предупреждения развития чрезвычайных
ситуаций, вследствие возникновения и распространения пожаров на территории ЗГМО
запретить:
разведение костров, сжигание мусора и остатков сухой растительности в жилом
секторе, на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений, предприятий, организаций и учреждений;
приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием
устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления
пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, а также для оказания услуг
общественного питания;
проведение на строительных и производственных площадках работ с
использованием открытого огня без согласования с ОНД и ПР по г. Саянску, г.Зиме,
Зиминскому и Усть-Удинскому районам.
11. Рекомендовать директору ОГУЭП ОКЭ филиала «Саянские электрические сети»
Альхименнко Е.Б. при получении прогноза от Федерального государственного бюджетного
учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» об усиления ветра свыше 15 м/с при наличии оснований, установленных
законодательством, принять меры по оперативному отключению электроэнергии с
информированием МКУ «ЕДДС ЗГМО», диспетчерских служб объектов жизнеобеспечения
города Зимы.
12. Начальнику отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО Вельможину В.М.
организовать взаимодействие с ОНД и ПР по г. Саянску, г.Зиме, Зиминскому и УстьУдинскому районам Чикулаевой Т.О., «6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской
области» Ильюшонком А.В., МО МВД России «Зиминский» Филимоновым А.А.:
- по недопущению пожогов мусора и сухой растительности на бесхозяйных и
неиспользуемых землях, оперативному реагированию на возникновение угрозы
жизнедеятельности населения, предупреждению развития чрезвычайных ситуаций,
тушению пожаров;
- по проведению совместного патрулирования территорий гаражных кооперативов,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, жилого сектора,
выявлению нарушений требований правил пожарной безопасности и принятию мер в
соответствии с действующим законодательством РФ;
- по проведению проверок, по очистке территории ЗГМО от производственных и
бытовых отходов, сухой растительности, мусора, разливов нефтепродуктов и других
легковоспламеняющихся материалов;
- по организации разъяснительной профилактической работы среди населения, по
соблюдению требований пожарной безопасности с распространением листовок, памяток,
брошюр.
13. Председателю
Комитета
имущественных
отношений,
архитектуры
и
градостроительства администрации ЗГМО Беляевскому С.В. определить перечень мест и
организовать исполнение мероприятий по очистке территорий бесхозяйных и длительное
время неэксплуатируемых приусадебных участков в период проведения двухмесячника по
санитарной очистке территории городского округа.
14. Директору МКУ «Чистый город» Лашкину Е.Н. привести в готовность к
применению в тушении пожаров землеройную технику.
15. Рекомендовать директору ООО «Водоснабжение» Каменскому С.В. привести в
готовность к применению в тушении пожаров водовозную технику.
16. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности, председателям и членам гаражных кооперативов, садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории
ЗГМО:
обеспечить
на
соответствующих
территориях
исполнение
комплекса
противопожарных мероприятий в течение всего пожароопасного периода 2021 года;
в течение всего противопожарного режима проводить регулярную уборку в
границах территорий определяемых кадастровыми планами, прилегающих к ним объектов и
территорий, в том числе в пределах противопожарных расстояний от производственных и
бытовых отходов, сухостойных деревьев и кустарников, остатков сухой растительности,
мусора, разливов нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся материалов;
не допускать неконтролируемого сжигания остатков сухой растительности,
мусора и отходов производства;
не допускать использование территории противопожарных расстояний между
зданиями, строениями, различными сооружениями и подсобными строениями для
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других
горючих материалов, стоянки транспорта;
организовать на используемых территориях сбор и вывоз на полигон ТБО горючих
отходов мусора, тары и сухой растительности;
в срок до 30.04.2021 года проверить наличие, техническое состояние и обеспечить
готовность к применению средств пожаротушения, внутреннего и наружного
водоснабжения, пожарной сигнализации, по возможности разместить на территории
емкости с водой или создать искусственные (естественные) источники, оборудовать их
приспособлениями для установки пожарного автомобиля и забора воды;
в срок до 30.04.2021 года в целях обеспечения беспрепятственного проезда
оперативных служб, завершить расчистку подъездных путей;
• - уточнить и соблюдать порядок проведения огневых и пожароопасных работ;
определить порядок обесточивания электроэнергии в случае возникновения
пожара;
в срок до 30.04.2021 года организовать, и провести инструктаж рабочих и
служащих по соблюдению правил пожарной безопасности и порядке действий в случае
угрозы или при возникновении пожара;
в срок до 30.04.2021 года уточнить списки участников добровольных пожарных
формирований
(противопожарных
звеньев
нештатных
аварийно-спасательных
формирований), разработать алгоритмы действий для каждого члена формирования,
провести соответствующий инструктаж, контроль необходимых знаний и отработку
практических навыков;
обеспечить добровольные пожарные формирования (противопожарные звенья
нештатных аварийно-спасательных формирований) средствами для тушения очагов
возгорания, определить места размещения и хранения шанцевых инструментов, порядок
выделения и применения специальной техники.
17. Рекомендовать собственникам (пользователям) жилых домов и строений на
территории ЗГМО:
- соблюдать правила пожарной безопасности в быту и на отдыхе, поведения при
пожаре и соблюдения правил личной безопасности;
- создать запас первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в
соответствии с прилагаемым перечнем (приложение 4);
- определить место хранения указанного инвентаря в доступном месте;
18. Председателю Комитета по образованию администрации ЗГМО Горошко О.О.:
в период с мая по июнь 2021 года организовать проведение в учреждениях
дошкольного и общего образования, детских оздоровительных учреждениях с учащимися,
их родителями, обслуживающим персоналом (работниками) и педагогическими
коллективами дополнительные мероприятия по изучению мер пожарной безопасности и
правил безопасного поведения в быту и местах летнего отдыха;
в срок до 24.05.2021 года осуществить в установленном порядке комплекс
организационных и технических мероприятий по противопожарной защите мест
организации летнего отдыха и оздоровления детей;

в срок до 07.06.2020 года провести практические тренировки на объектах
организации летнего отдыха и оздоровления детей по отработке мероприятий эвакуации с
привлечением подразделений «6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области».
19. Директору МКУ «ЕДДС ЗГМО» Михальчук М.А. обеспечить сбор информации о
принимаемых мерах по предупреждению выжигания остатков сухой растительности в
условиях особого противопожарного режима на территории ЗГМО, с предоставлением
информации начальнику оперативного штаба ЗГМО.
20. Директору ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» Теплинской Н.В. оказать
содействие отделу ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО в размещении материалов
профилактической направленности и информировании населения об оперативной
обстановке с пожарами, требованиях пожарной безопасности и правилах поведения в быту и
на отдыхе.
21. Опубликовать
настоящее
постановление
в
общественно-политическом
еженедельнике г.Зимы и Зиминского района «Н овая Приокская правда» и разместить на
официальном сайте администрации ЗГМО в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
22. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Зиминского городского
муниципального образования

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от J3 О^А№ 384

Состав
постоянно действующего оперативного штаба на период
особого противопожарного режима
Начальник оперативного штаба:
Гудов А.В.. - первый заместитель мэра городского округа.
Заместитель начальника оперативного штаба:
Вельможин В.М. - начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО.
Секретарь оперативного штаба:
Бронникова В.И. - главный специалист отдела ГО,ЧС и ОПБ администрации ЗГМО.
Члены оперативного штаба:
- Беляевский С.В. - председатель Комитета имущественных отношений, архитектуры и
градостроительства администрации ЗГМО;
- Горошко О.О. - председатель Комитета по образованию администрации ЗГМО;
- Липкин В.Ю. - начальник отделения ОНД и ПР по г. Саянск, г.Зима, Зиминскому и
Усть-Удинскому районам;
- Михальчук М. А. - директор МКУ «ЕДДС ЗГМО»;
- Нагайцев Ю.Ю. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
МО МВД России «Зиминский»;
- Ильюшонок А.В. вр.ио начальника 6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской
области;
- Ожигов С.В. - начальник ПЧ-15 «6 ПСО ФПС по Иркутской области»;
- Пыжьянов Н.И. - председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации
ЗГМО;
- Троянов А.Н. - директор ОУ ДПК г. Зима и Зиминского района.

Начальник отдела ГО,ЧС и ОПБ
администрации ЗГМО

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от Л . ОУ eic&t
№ ЗМ /

График дежурства
должностных лиц администрации ЗГМО в составе патрульных групп
в период особого противопожарного режима
Дата дежурства

Контактный
телефон

1.

Беляевский Сергей
Владимирович

с 08:00 01.05.2021
до 08.00 02.05.2021

89500606207

2.

Вельможин Владимир
Михайлович

с 08:00 02.05.2021
до 08:00 03.05.2021

89021736218

3.

Мигай Дмитрий Александрович

с 08:00 03.05.2021
до 08.00 04.05.2021

89041231485

4.

Михальченко Иван
Валентинович

с 08:00 04.05.2021
до 08.00 05.05.2021

89526326323

5.

Минеев Дмитрий Андреевич

с 08:00 05.05.2021
до 08.00 06.05.2021

89641122118

6.

Пыжьянов Никита Игоревич

с 08:00 06.05.2021
до 08.00 07.05.2021

89041381492

7.

Соловьев Николай Анатольевич

с 08:00 07.05.2021
до 08:00 08.05.2021

89500595000

8.

Скворцов Борис Анатольевич

с 08:00 08.05.2021
до 08.00 09.05.2021

89500825833

9

Беляевский Сергей
Владимирович

с 08:00 09.05.2021
до 08.00 10.05.2021

89500606207

10.

Вельможин Владимир
Михайлович

с 08:00 10.05.2021
до 08.00 11.05.2021

89021736218

11.

Мигай Дмитрий Александрович

с 08:00 11.05.2021
до 08.00 12.05.2021

89041231485

12.

Михальченко Иван
Валентинович

с 08:00 12.05.2021
до 08.00 13.05.2021

89526326323

13.

Минеев Дмитрий Андреевич

с 08:00 13.05.2021
до 08.00 14.05.2021

89641122118

14.

Пыжьянов Никита Игоревич

с 08:00 14.05.2021
до 08:00 15.05.2021

89041381492

15.

Соловьев Николай Анатольевич

с 08:00 15.05.2021
до 08.00 16.05.2021

89500595000

16.

Скворцов Борис Анатольевич

с 08:00 16.05.2021
до 08.00 17.05.2021

89500825833

17.

Беляевский Сергей

с 08:00 17.05.2021

89500606207

№
п/п

ФИО

ФИО водителя
Семенов Николай
Иванович
89027607984
Седых Юрий
Александрович
89500693848
Бутов Олег
Анатольевич
89027607103
Курчавенко Игорь
Васильевич
89027696604
Шумеев Роман
Сергеевич
89501316999
Петухов Михаил
Михайлович
89021746979
Шипицын Андрей
Юрьевич
89041504526
Ланкин Петр
Николаевич
89500860470
Семенов Николай
Иванович
89027607984
Седых Юрий
Александрович
89500693848
Бутов Олег
Анатольевич
89027607103
Курчавенко Игорь
Васильевич
89027696604
Шумеев Роман
Сергеевич
89501316999
Петухов Михаил
Михайлович
89021746979
Шипицын Андрей
Юрьевич
89041504526
Ланкин Петр
Николаевич
89500860470
Семенов Николай

Владимирович

до 08.00 18.05.2021

18.

Вельможин Владимир
Михайлович

с 08:00 18.05.2021
до 08.00 19.05.2021

89021736218

19.

Мигай Дмитрий Александрович

с 08:00 19.05.2021
до 08.00 20.05.2021

89041231485

20.

Михальченко Иван
Валентинович

с 08:00 20.05.2021
до 08:00 21.05.2021

89526326323

21.

Минеев Дмитрий Андреевич

с 08:00 21.05.2021
до 08.00 22.05.2021

89641122118

22.

Пыжьянов Никита Игоревич

с 08:00 22.05.2021
до 08.00 23.05.2021

89041381492

23.

Соловьев Николай Анатольевич

с 08:00 23.05.2021
до 08.00 24.05.2021

89500595000

24.

Скворцов Борис Анатольевич

с 08:00 24.05.2021
до 08.00 25.05.2021

89500825833

25.

Беляевский Сергей
Владимирович

с 08:00 25.05.2021
до 08.00 26.05.2021

89500606207

26.

Вельможин Владимир
Михайлович

с 08:00 26.05.2021
до 08.00 27.05.2021

89021736218

27.

Мигай Дмитрий Александрович

с 08:00 27.05.2021
до 08.00 28.05.2021

89041231485

28.

Михальченко Иван
Валентинович

с 08:00 28.05.2021
до 08.00 29.05.2021

89526326323

29.

Минеев Дмитрий Андреевич

с 08:00 29.05.2021
до 08.00 30.05.2021

89641122118

30.

Пыжьянов Никита Игоревич

с 08:00 31.05.2021
до 08.00 01.06.2021

89041381492

31.

Соловьев Николай Анатольевич

с 08:00 01.06.2021
до 08.00 02.06.2021

89500595000

32.

Скворцов Борис Анатольевич

с 08:00 02.06.2021
до 08.00 03.06.2021

89500825833

33.

Беляевский Сергей
Владимирович

с 08:00 03.06.2021
до 08.00 04.06.2021

89500606207

34.

Вельможин Владимир
Михайлович

с 08:00 04.06.2021
до 08.00 05.06.2021

89021736218

35.

Мигай Дмитрий Александрович

с 08:00 05.06.2021
до 08.00 06.06.2021

89041231485

36.

Михальченко Иван
Валентинович

с 08:00 06.06.2021
до 08.00 07.06.2021

89526326323

37.

Минеев Дмитрий Андреевич

с 08:00 07.06.2021
до 08.00 08.06.2021

89641122118

38.

Пыжьянов Никита Игоревич

с 08:00 08.06.2021
до 08.00 09.06.2021

89041381492

39.

Соловьев Николай Анатольевич

с 08:00 09.06.2021

89500595000

Иванович
89027607984
Седых Юрий
Александрович
89500693848
Бутов Олег
Анатольевич
89027607103
Курчавенко Игорь
Васильевич
89027696604
Шумеев Роман
Сергеевич
89501316999
Петухов Михаил
Михайлович
89021746979
Шипицын Андрей
Юрьевич
89041504526
Ланкин Петр
Николаевич
89500860470
Семенов Николай
Иванович
89027607984
Седых Юрий
Александрович
89500693848
Бутов Олег
Анатольевич
89027607103
Курчавенко Игорь
Васильевич
89027696604
Шумеев Роман
Сергеевич
89501316999
Петухов Михаил
Михайлович
89021746979
Шипицын Андрей
Юрьевич
89041504526
Ланкин Петр
Николаевич
89500860470
Семенов Николай
Иванович
89027607984
Седых Юрий
Александрович
89500693848
Бутов Олег
Анатольевич
89027607103
Курчавенко Игорь
Васильевич
89027696604
Шумеев Роман
Сергеевич
89501316999
Петухов Михаил
Михайлович
89021746979
Шипицын Андрей

до 08.00 10.06.2021
40.

Скворцов Борис Анатольевич

с 08:00 10.06.2021
до 08.00 11.06.2021

89500825833

41.

Беляевский Сергей
Владимирович

с 08:00 11.06.2021
до 08.00 12.06.2021

89500606207

42.

Вельможин Владимир
Михайлович

с 08:00 12.06.2021
до 08.00 13.06.2021

89021736218

43.

Мигай Дмитрий Александрович

с 08:00 13.06.2021
до 08.00 14.06.2021

89041231485

44.

Михальченко Иван
Валентинович

с 08:00 14.06.2021
до 08.00 15.06.2021

89526326323

Начальник отдела ГО,ЧС и ОПБ
администрации ЗГМО

Юрьевич
89041504526
Ланкин Петр
Николаевич
89500860470
Семенов Николай
Иванович
89027607984
Седых Юрий
Александрович
89500693848
Бутов Олег
Анатольевич
89027607103
Курчавенко Игорь
Васильевич
89027696604

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования

оW3

о*/. Jtcw

№ Д /у

Маршрут патрулирования
территории городского округа в период особого противопожарного режима

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

садоводство «Луч;
садоводство «Вишня»;
поселок Дорожников;
ул. Дзержинского;
поселок Кирпичного завода;
ул. Подгорная (район Старозиминского кладбища);
садоводства «Черемушки»;
ул. Бакинских Комиссаров;
ул. Фестивальная;
ул. Заозерная,
ул. Озерная;
ул. Светлая (1-я, 2-я, 3-я);
ул. Деповская;
ул. Лесопильная;
ул. Куйбышева;
ул. Садовая;
поселок Сенной;
поселок 2 Строитель;
садоводство «Локомотив»;
территория бывшего завода ЖБИ;
садоводство «Ромашка»

Начальник отдела ГО,ЧС и ОПБ
администрации ЗГМО

В.М.Вельможин

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от ЛЬ, ш <Ш/

Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование инвентаря
Огнетушитель
Багор
Топор
Ведро (пожарное)
Песок
Вода
Стремянка
Лопата
Асбестовая кошма
Лом

Начальник отдела ГО,ЧС и ОПБ
администрации ЗГМО

Единица
измерения
шт
шт
шт
шт
ящик
литр
шт
шт
шт
шт

Количество
1
1
1
1
1
200
1
1
1
1

В.М.Вельможин

