
российская федерация
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
666402, п. Жигалово, ул. Советская, 25 тел. 3-26-06, факс 3-21-69. 

secretar@irmail.ru

О выполнении мероприятий особого противопожарного режима

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 23 
декабря 2021 года №1032-пп «Об установлении на территории Иркутской 
области особого противопожарного режима», статьей 30 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона 
Иркутской области от 7 октября 2008 года №78-оз «О пожарной безопасности в 
Иркутской области», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»:

1. Создать постоянно действующий оперативный штаб на период 
установления особого противопожарного режима с 8.00 часов 28 декабря 2021 
года до 8.00 часов 10 января 2022 года в составе:

Беляков Е.О. -  первый заместитель мэра муниципального образования 
«Жигаловский район», руководитель штаба;

Задорин Д.А. -  ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по Качугскому и 
Жигаловскому районам ГУ МЧС России по Иркутской области, заместитель 
руководителя штаба.

Яковлев В.А. -  зав. отделом ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «Жигаловский район», секретарь штаба;

Кармаданов А.В. -  начальник караула 48 ПСЧ (по защите р.п. Жигалово) 2 
ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области»,

Нечаев С.А. -  и.о. начальника ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России 
«Качугский»;

Богатова Ю.Л. -  начальник управления образования администрации МО 
«Жигаловский район»;

Бурков С.С. -  начальник управления культуры, молодежной политики и 
спорта администрации МО «Жигаловский район»;

Солдатов Д.О. - мастер участка МУП «Жигаловское коммунальное 
управление».

2. Рекомендовать главам администраций поселений муниципального 
образования «Жигаловский район»:

2.1. проверить и обеспечить боевую готовность добровольных пожарных 
формирований в населенных пунктах, провести внеплановые инструктажи 
добровольных пожарных.
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2.2. обеспечить оснащение территорий общего пользований первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

2.3. силами добровольных пожарных формирований, а также активных 
граждан, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Жигаловский район» (Полханова Ю.С.) организовать проверки мест 
проживания семей, находящихся в социально опасном положении, а также 
маломобильных групп населения на предмет соблюдения мер пожарной 
безопасности при пользовании печным отоплением, использования 
нагревательных приборов кустарного изготовления, а также исправности 
электропроводки;

2.4. 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 на период действия особого 
противопожарного режима;

2.5. обеспечить готовность источников наружного противопожарного 
водоснабжения (водонапорные башни, пожарные проруби), подъездов к местам 
забора воды пожарными автомобилями, установить указатели мест забора воды;

2.6. провести проверку готовности систем связи и оповещения населения 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений района, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 
обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарные емкости, пожарные проруби), подъездов к ним пожарными 
автомобилями. Принять дополнительные меры по противопожарной защите 
объектов.

4. Директору МУП «Жигаловское коммунальное управление» Томину 
Д.А., начальнику управления образования Богатовой Ю.Л., начальнику 
управления культуры, молодежной политики и спорта Буркову С.С. принять 
дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех 
систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплоснабжения.

5. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» (Яковлев В.А.) через единую дежурно-диспетчерскую 
службу обеспечить сбор, обработку и передачу информации о принимаемых 
мерах в условиях противопожарного режима в управление Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной 
политике, а также в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области.

6. Контроль за исполнением 
собой.

Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»

исп. В.А. Яковлев 
тел. 3-13-49

настоящего распоряжения оставляю за

Федоровский


