
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т / ^ -  2015г. № J / /  -ПА
г. Ирбит

О принятии дополнительных мер по предупреждению пожаров в весенне
летний период 2015 года на территории Ирбитского муниципального

образования

В целях стабилизации обстановки с пожарами на территории Ирбитского 
муниципального образования, в связи с повышением пожарной опасности, 
вызванной ростом числа пожаров в жилом секторе, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном 
режиме», Закона Свердловской области от 15.07.2005г. № 82-03 «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьями 29,1, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Председателям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования и руководителям муниципальных учреждений, 
предприятий, независимо от форм собственности:

1) Обеспечить строгое исполнение постановлений администрации 
Ирюитского МО:

от 12.03.2015г. № 194-ПА «О проведении мероприятий по предупреждению 
пожаров в весенне - летний период 2015 года на территории Ирбитского МО;

от 12.03.2015г. № 195-ПА «О мерах по предупреждению лесных и торфяных 
пожаров на территории Ирбитского МО к пожароопасному периоду 2015 года»;

от 07.04.2015г. № 279-ПА «О проведении месячника по обучению населения 
мерам пожарной безопасности на территории Ирбитского МО с 10.04.2015г. по 
10.05.2015 года»;

2) Дополнительно провести внеплановые противопожарные инструктажи с 
целью доведения до работников организаций обстановки с пожарами и мер 
пожарной безопасности в быту;

3) Провести проверку и принять меры к приведению в работоспособное 
состояние источников наружного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения;

4) Организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных подъездов 
спецтехники к зданиям, строениям и сооружениям, а также источникам 
противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях;



5) Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств 
пожаротушения в соответствии с действующим законодательством;

6) Провести ремонт электрооборудования, либо обесточивание 
неэксплуатируемых помещений;

7) Определить порядок вызова пожарной охраны.
2. Председателям территориальных администраций Ирбитского 

муниципального образования совместно с МОУ «ВДПО Ирбитского МО» и 
ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №16» (ПЧ-16):

1) Активизировать работу добровольных пожарных дружин (ДГ1Д) в 
подведомственных населенных пунктах, определить порядок оповещения;

2) Организовать и провести совместно с сотрудниками ДПД, на территории 
сельских поселений встречи, собрания с населением, подготовить и 
распространить памятки о правилах пожарной безопасности и действиях при 
возникновении пожара;

3) Провести обследование жилищных условий и разъяснительную работу по 
мерам пожарной безопасности в неблагополучных, многодетных семьях, с лицами, 
злоупотребляющими спиртными напитками;

4) Взять на учет одиноких престарелых граждан, инвалидов, проживающих в 
домах с печным отоплением и имеющих ветхую электропроводку, организовать 
комплекс мероприятий по оказанию им помощи в плане обеспечения пожарной 
безопасности;

5) Организовать взаимодействие с КЧС и ОПБ администрации Ирбитского 
муниципального образования, информировать отдел по делам ГО и ЧС (тел. 3-89- 
01) и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ирбитского МО» (тел. 6-21 - 
32) о состоянии пожарной безопасности в пожароопасный период на 
подведомственных территориях;

6) Организовать работы по приведению пожарных водоемов, пирсов, 
гидрантов в исправное состояние, устройству незамерзающих прорубей на 
открытых естественных и искусственных водоисточников, а также очистке от снега 
подъездных путей к ним и установке соответствующих указателей (табличек).

3. Директору МОУ «Добровольная пожарная охрана Ирбитского МО»:
1) Обеспечить готовность муниципальной добровольной пожарной охраны 

к немедленному реагированию на возникновение пожаров и возгораний в период 
особого противопожарного режима.

2) Провести дополнительные инструктажи сотрудников добровольных 
пожарных команд (ДИК), определить порядок оповещения.

3) Создать резерв сотрудников ДИК.
4. Директору МУП «Телесеть» вести систематический информационный 

показ видеороликов по противопожарной тематике, сообщать о случившихся 
пожарах и причинах возгорания.

5. Директору ГАУП СО «Родники Ирбитские» размещать в печатном 
издании памятки о соблюдении мер пожарной безопасности, и информацию о
случившихся пожарах и

6. Постановление, 
на официальном сайт

7. Контроль за

Глава администраци 
муниципального обр

возгорания.
в газете «Родники Ирбитские» и разместить 

ципального образования, 
щего постановления оставляю за собой.

А.В. Никифоров


