
Аы.
Российская Федерация 

Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 2£:> 2 № 2L 25-?

О создании оперативного штаба на период 
действия особого противопожарного режима 
на территории Иркутской области в муниципальном 
образовании «город Усолье-Сибирское»

В целях предупреждения пожаров и гибейи людей на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 
07.10.2008 № 78-03 «О пожарной безопасности в Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 23.12.2021 № 1032-пп «Об 
установлении на территории Иркутской области особого противопожарного 
режима», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб на период действия особого противопожарного 
режима на территории Иркутской области в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское» в составе:

Начальник штаба:
Торопкин М.В. - мэр города - глава муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»;
Члены штаба:
Лобода В.В. . начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г.Усолье-Сибирское и 
Усольскому району;
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2. Рекомендовать «4 пожарно-спасательному отряду федеральной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Иркутской 
области» (Шлегер С.В.):

- обеспечить готовность сил и средств подразделений противопожарной 
службы Иркутской области к действиям по защите населенных пунктов и объектов

Шлегер С.В. - начальник 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 
области;

Шаипова Л.Р. - заместитель мэра города - председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усолье- 
Сибирское;

Лазарев В.Г. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности»;

Бронников М.В. инспектор отдела ГОЧС и ПБ муниципального казенного 
учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по 
решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности».

экономики от пожаров.
3. Рекомендовать организациям здравоохранения, социального развития, 

опеки и попечительства обеспечить распространение информации по соблюдению 
требований пожарной безопасности в подведомственных государственных 
учреждениях Иркутской области, а также среди граждан пожилого возраста и 
инвалидов, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому.

4. Отделу образования У СКВ администрации города Усолье-Сибирское 
(Власова О.Ю.), отделу культуры УСКВ администрации города Усолье-Сибирское 
Ожогиной Ю.В.), отдела спорта и молодежной политики УСКВ администрации 
города Усолье -Сибирское (Тютриной О.В.):

- обеспечить распространение информации по соблюдению требований 
пожарной безопасности в подведомственных государственных учреждениях 
Иркутской области;

- организовать проведение разъяснительных бесед и занятий с обучающимися 
и персоналом подведомственных государственных организаций Иркутской области 
по соблюдению мер пожарной безопасности;

- не допускать проведение новогодних и рождественских мероприятий в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями на объектах, 
имеющих нарушения требований пожарной безопасности, в том числе при 
отсутствии (неработоспособности) систем пожарной автоматики, вывода сигнала на 
пульт пожарного подразделения.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы 
по г.Усолье-Сибирское и Усольскому району (Лобода В.В.), совместно с 4 ПСО 
ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области (Шлегер С.В.), и отделом 
потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития 
администрации города (Дорофеева Я.В.):
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- организовать проведение рейдовых осмотров мест хранения и реализации 
пиротехнической продукции и площадок, предназначенных для запуска 
пиротехнических изделий, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- организовать проведение выборочного контроля в отношении продавцов и 
поставщиков пиротехнической продукции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел 
России «Усольский» (Васильев В.В.) усилить охрану общественного порядка.

7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы 
по г.Усолье-Сибирское и Усольскому району (Лобода В.В.) совместно с отделом по 
обеспечению деятельности КДН и ЗП администрации города Усолье - Сибирское 
(Долгушина О.М.) и с МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» 
(Лазарев В.Г.) организовать проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению пожаров с гражданами, склонными к употреблению спиртных 
напитков, несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении.

8. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «АкваСервис» 
(Нагих Н.В.) обеспечить исправность источников наружного противопожарного 
водоснабжения и условий для забора воды из них в зимнее время.

9. МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» (Лазарев 
В.Г.):

- уточнить состав сил и средств муниципального звена территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организовать среди населения проведение разъяснительной работы по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе по вопросам 
установленных законодательством требований пожарной безопасности при 
применении и реализации пиротехнических изделий, а также дополнительных 
требований пожарной безопасности, установленных настоящим постановлением на 
период действия особого противопожарного режима;

- обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

10. Отделу по взаимодействию с общественностью и аналитической работе 
аппарата администрации города Усолье-Сибирское (Веселова Л.С.):

- в установленном порядке, оказывать содействие отделу надзорной 
деятельности и профилактической работы по г.Усолье-Сибирское и Усольскому 
району и 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области в информировании 
населения о мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения;

- совместно с МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» 
(Лазарев В.Г.) обеспечить информирование населения через средства массовой 
информации о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, 
выступление должностных лиц в средствах массовой информации с обращением к 
населению по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.
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И. Рекомендовать Усольскому районному отделению общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 
(Троянов С. А.) организовать проведение инструктажа населения г.Усолье- 
Сибирское по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности с учётом 
складывающейся эпидемиологической обстановки.

12. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города 
Усолье-Сибирское:

- организовать проведение инструктажей по соблюдению требований 
пожарной безопасности среди населения, проживающего на обслуживаемых 
территориях, с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки;

- обеспечить проведение проверок противопожарного состояния жилищного 
фонда, поставить на особый учет жилые дома с неисправным печным отоплением и 
ветхой электропроводкой, принять соответствующие меры для оказания услуг 
населению в устранении неисправностей;

- обеспечить заключение в установленном порядке договоров о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования со специализированными организациями, соответствующим 
требованиям, установленным законодательством.

13. Рекомендовать организациям по обеспечению бесперебойного 
функционирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем 
теплообеспечения и энергообеспечения, коммунальных служб; обеспечить 
проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при 
возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно- 
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; уделить особое 
внимание обеспечению безопасности в жилых домах, признанных в соответствии с 
законодательством аварийными, непригодными для проживания.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города М.В. Торопкин
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Подготовил
Бронников М.В.

Согласовано:

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС и ПБ» Лазарев

Начальник юридического отдела 
администрации города Усолье-Сибирское & Е.М. Поцелуйко

В ДЭЛО _

20—Г---------------


