
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«06» марта 2018г. № 74 
п.Усть-Уда

О создании оперативного штаба по 
выполнению дополнительных требований 
противопожарной безопасности и профилактике 
в период особого противопожарного режима на 
территории Иркутской области в 
РМО «Усть-Удинский район»

В целях защиты населения и территорий от техногенных пожаров, усиления 
противопожарной безопасности и профилактики возгораний и гибели на них людей, на 
территории РМО «Усть-Удинский район», обеспечения оперативной проработки 
проблемных вопросов, эффективного реагирования на складывающуюся ситуацию, 
реализации Постановления Правительства Иркутской области от 21.02.2018 года № 138- 
пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного 
режима», руководствуясь п.21 ч.1 ст.6 Устава района:
1. Создать оперативный штаб по усилению противопожарной безопасности и 
профилактике возгораний на территории РМО «Усть-Удинский район» в следующем
составе:
Никитин М.А.- первый заместитель мэра района -  Председатель КЧС и ПБ 
администрации района (председатель комиссии);
Иванов В.В,- начальник отдела по делам ГО и ЧС (секретарь комиссии);
Горлов Н.А.- начальник отдела КХТЭС и П администрации района;
Кибанов Н.С.- начальник отдела полиции МВД РФ МО «Боханский» дислокация п.г.т 
Усть-Уда, (член комиссии по согласованию);
Дунаев А.Ю.- начальник ПСЧ 19 (член комиссии по согласованию);
2.Оперативному штабу проводить ежедневные совещания по подведению итогов работы и 
постановке задач на предстоящие сутки.
3. Рекомендовать главам администраций поселений района:
3.1 Организовать проведение ежедневных сходов граждан по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности с проведением инструктажей;
3.2 Организовать еженедельное обновление информации по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности, размещаемой на уличных стендах;
3.3 Проводить ежедневное информирование населения о соблюдении требований 
пожарной безопасности через системы оповещения;
3.4 Проводить еженедельное обновление интернет-сайтов по вопросам пожарной 
безопасности;
3.5 Организовать проведения патрулирования силами ДПК;
3.6 Принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойного функционирования
всех систем жизнеобеспечения;
3.7 Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками 
подведомственных организаций;



3.8 Сформировать мобильные бригады с включением в них представителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований района, территориальных сетевых 
организаций, противопожарной службы и организовать их работу по обследованию мест 
проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких 
пенсионеров, инвалидов, а также граждан находящихся в трудной жизненной ситуации с 
проведением инструктажей по пожарной безопасности;
3.9 Обеспечить, в условиях особого противопожарного режима, передачу информации о 
принимаемых мерах через ЕДДС района в управление Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по региональной политике. Информацию представлять 
в ЕДДС района до 10.00ч за предыдущие сутки.(Приложение 1)
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Управлению делами администрации района настоящее постановление опубликовать в 
установленном порядке.
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И.о. главы администрации района М.А.Никитин
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