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О введении на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
режима функционирования «Повышенная готовность»

По состоянию на 26 апреля 2019 года на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее -  МО «Жигаловский район») произошло ухудшение 
лесопожарной обстановки, на 27 и 28 апреля прогнозируется чрезвычайный 5-й класс пожарной 
опасности лесов, а также усиление ветра. Из-за установившейся жаркой сухой и ветреной 
погоды увеличилась вероятность осложнения обстановки с техногенными и лесными 
пожарами.

В целях обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов 
экономики, уменьшения ущерба от техногенных и лесных пожаров, а также подготовки и 
проведения оперативных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных 
с лесными пожарами. Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», статьей 31 Устава МО «Жигаловский район»:

1. Ввести на территории МО «Жигаловский район» с 17.00 час. 26 апреля 2019 года 
режим функционирования «Повышенная готовность» для районного звена территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать главам администраций поселений МО «Жигаловский район»:
2.1. обеспечить выполнение мероприятий режима функционирования «Повышенная 

готовность» на территориях поселений. Организовать круглосуточное дежурство должностных 
лиц;

2.2. в целях своевременного обнаружения возгораний свалок, сельхоз палов и 
предотвращения перехода огня на земли лесного фонда, обеспечить ежедневную работу 
патрульных и патрульно-маневренных групп. О результатах проделанной работы докладывать 
ежедневно до 18.00 часов в ЕДДС администрации МО «Жигаловский район»;

2.3. разработать планы дополнительных мероприятий по предупреждению бытовых 
пожаров на подведомственной территории, задействовать группы профилактики, в 
дополнительных мероприятиях указать работу ДПД, старост населенных пунктов, 
взаимодействие с электросетевыми компаниями для проведения совместных рейдов, 
взаимодействие с социальной защитой и КЦСОН по проведению рейдов по местам проживания 
социально-незащищенных и неблагополучных семей, с КДН МО «Жигаловский район» и ГДН 
ОП (д. пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский». О планируемых и проведенных 
мероприятиях информировать ОНД и ПР (через диспетчера ПСЧ- 48) и ЕДДС администрации 
МО «Жигаловский район»;

2.4. активизировать проведение профилактических мероприятий, направленных на 
исключение или минимизацию пожаров, в срок до 29 апреля 2018 года провести сходы 
населения, задействовав старост населенных пунктов и членов ДПД, на которых довести 
информац^^^еДШ'й^ф^Дгрртивопожарном режиме на территории области, элементарных 
правилах пожррд§йаТ безопасности. Провести рейдовые мероприятия по проведению 
инструктаждадедпшкйцеижитдлями всех населенных пунктов, раздача памяток, еженедельно 
п у б л и к Ж Л т е в Г Ш Ш  информацию о противопожарном режиме, размещение на 
инфорщвдонд ^ ^ ^ а ^ в д а ^  ̂  О планируемых и проведенных мероприятиях



информировать ОНД и ПР (через диспетчера ПСЧ-48) и ЕДДС администрации МО 
«Жигаловский район».

2.5. в срок до 30 апреля 2019 года провести повторные проверки технического 
состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, пожарной и 
приспособленной к тушению пожаров техники, приведению ее в исправное состояние и 
обеспечению ГСМ.

2.6. в срок до 30 апреля 2019 года провести тренировки с практическим 
развертыванием подразделений добровольных пожарных формирований (выезд пожарной и 
приспособленной техники на предполагаемое место пожара, запуск мотопомп с 
развёртыванием рукавов и подачей воды). Информацию о времени проведения тренировок 
предоставить начальнику ПСЧ-48 Шленскому В.В. для осуществления контроля. 
Фотоматериалы предоставить в отдел ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район».

2.7. организовать очистку пожарных проездов, подъездов к жилым домам.
3. Жигаловскому филиалу ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Кампф И.И.):
3.1. ввести• круглосуточное дежурство руководителей, графики дежурств с указанием 

номеров телефонов, предоставить в ЕДДС администрации МО «Жигаловский район»;
3.2. привести в готовность пожарную и землеройную технику для тушения пожаров, в 

случае перехода огня (лесных пожаров и палов сухой растительности) на земли населенных 
пунктов.

4. Управлению образования (Богатова Ю.Л.), управлению культуры, 
молодежной политики и спорта (Бурков С.С.) на постоянной основе организовать проведение 
бесед с учащимися на противопожарную тематику в целях недопущения пожаров по причине 
детской шалости.

5. Руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности:

5.1. принять меры по обеспечению пожарной безопасности подведомственных 
объектов;

5.2. провести с рабочим персоналом противопожарные инструктажи под роспись, 
довести до каждого работника информацию о пожарах, произошедших на территории района;

6. Сектору по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского хозяйства 
управления экономики и труда (Константинов И.М.) довести до сведения руководителей 
сельхозпредприятий, КФХ основные требования по противопожарной защите 
сельскохозяйственной продукции и приведению объектов хранения кормов, зерноскладов и 
животноводческих помещений в надлежащее противопожарное состояние.

7. Рекомендовать ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» 
(Аксаментов Н.К.) совместно с ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам (Намдаков
З.Д.):

7.1. Организовать проведение рейдовых проверок мест проживания граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни, а также подвальных и чердачных помещений жилых домов, с целью 
выявления мест сбора лиц без определенного места жительства для принятия 
профилактических мер по исключению случаев бытовых правонарушений, способствующих 
возникновению чрезвычайных ситуаций;

7.2. ежедневно проводить инструктаж населения, рейдовые мероприятия в целях 
исключения пожогов сухой травы и мусора, выявление нарушителей требований пожарной 
безопасности в лесах (по согласованию с ТУ МЛК ИО по Жигаловскому лесничеству), а также 
соблюдения мер безопасности на водных объектах в весенне-летний период.

8. Рекомендовать начальнику ПСЧ-48 Шленскому В.В. силами личного состава 
организовать проведение инструктажа-подписки с населением и информированию населения об 
оперативной обстановке с пожарами и действии на территории области особого 
противопожарного режима, режима.

9. Заведующему отделом ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район» Яковлеву

9.1. через ЕДДС администрации МО «Жигаловский . район»'' 
взаимодействие сил и средств муниципального звена ТП РСЧС Иркутский обд^шйистрации

9.2. задействовать местную автоматизированную систем^0 Радай» 
информирования населения о противопожарном режиме на территории области ;//£у  ^



9.2. обеспечить своевременное предоставление оперативной информации о 
складывающейся обстановке в Правительство Иркутской области и ЦУКС ГУ МЧС России по 
Иркутской области.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального 
«Жигаловский район»

Исп. Яковлев В.А. 
тел. 8(39551)3-13-49


