
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018 № 701

с. Еланцы

О создании оперативного штаба 
Ольхонского районного муниципального 
образования на период установления 
особого противопожарного режима

В связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и 
возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ольхонского района в 
период проведения новогодних и рождественских праздников, в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О 
пожарной безопасности в Иркутской области», с постановлением Правительства 
Иркутской области от 20.12.2018 № 942-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопожарного режима», руководствуясь ст.ст. 23, 
38, 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования,
администрация Ольхонского районного муниципального образования, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб Ольхонского районного муниципального 
образования на период установления особого противопожарного режима в 
следующем составе, согласно приложению (Прилагается).

2. Оперативному штабу Ольхонского районного муниципального образования:
- обеспечить взаимодействие и координацию деятельности сельских поселений 
района и организаций, расположенных на территории Ольхонского районного 
муниципального образования.

3. Директору ООО «Тепловик+» (Астунаев В.В.):
- организовать работу по созданию нормативных запасов топлива для 
обеспечения бесперебойной работы котельных;
- организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными 
ситуациями на объектах жизнеобеспечения населения и социально-значимых 
объектах.



4. Председателю Комитета по управлению социальной сферой администрации 
Ольхонского РМО (Белеева Р.И.), Главному врачу ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница» (Болдакова О.Г.), начальнику управления социального развития, опеки 
и попечительства по Ольхонскому району (Дудеева А.М:) предусмотреть комплекс 
мер, направленных на защиту людей на подведомственных объектах от 
чрезвычайных ситуаций и создание необходимых условий для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, в том числе:
- организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей с 
персоналом указанных объектов, занятий и практических тренировок по отработке 
действий во время возможного пожара или чрезвычайных ситуаций;

проинформировать руководителей объектов, на которых планируется
проведение новогодних мероприятий, в том числе с массовым пребыванием
людей, о запрете пиротехнической продукции в зданиях;

провести проверку наличия и исправности резервных источников
электроснабжения;
- организовать своевременное информирование ЕДДС района при возникновении 
нештатных и аварийных ситуаций.

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Белееву С.Ю., 
Нагуслаеву М.Т., Малановой B.C., Хелтухееву С.Э., Копейкину А.А., Анисимову 
А.В.:
- создать постоянно действующие оперативные штабы по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности на период установления особого противопожарного 
режима;
- ежедневное проведение сходов (встреч) с населением по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности с проведением инструктажей по пожарной 
безопасности;
- еженедельное обновление информации по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности, размещаемой на уличных информационных стендах и в 
многоквартирных жилых домах;
- ежедневное информирование населения через системы оповещения о 
соблюдении требований пожарной безопасности;
- еженедельное обновление интернет-сайтов по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности;
- ежедневное проведение патрулирований силами добровольных пожарных, групп 
содействия пожарным подразделениям и обеспечение их средствами 
пожаротушения и связи;

принять дополнительные меры к 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;
- организовать работу мобильных бригад по обследованию мест проживания 
многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких 
пенсионеров, инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, провести с указанными категориями граждан инструктажи по пожарной 
безопасности, с раздачей памяток о мерах пожарной безопасности;

проведение внеплановых инструктажей по пожарной безопасности с 
работниками подведомственных организаций.



- информации о выполнении мероприятий в условиях особого противопожарного 
режима направлять в оперативный штаб через ЕДДС района.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования ‘ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра Ольхонского района М.В. Трухина



Приложение
к постановлению администрации ОРМО

от'JF&KafyipalC  / ?  №

С О С Т А В  
оперативного штаба Ольхонского РМО 

на период установления особого противопожарного режима.

1. Трухин М.В. - первый заместитель мэра района, председатель оперативного 
штаба Ольхонского районного муниципального образования.
2. Белеева Р.И. -  заместитель мэра по социальным вопросам -  председатель 
Комитета по управлению социальной сферой администрации района.
3. Тыхеев А.А. -  директор МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС».
4. Белеев С.Ю. -  глава Еланцынской администрации сельского поселения.
5. Марков И.В. -  заместитель начальника ОП (место дислокации с.Еланцы) МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский».
6. Шастина О.В,- начальник ПСЧ №47 по Ольхонскому району, ФГКУ «2 отряд 
ФПС» по Иркутской области.


