
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИЛЬИНСКОЕ » СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ул.Октябрьская, 121, с.Ильинка, 671280, тел/факс 8 (30144) 53-3-95 
Е-таИ: Ппас1т16@таН.ги 

ОКПО 04286921 ОГРН 1050301751312 ИНН/ КПП 0316183375/031601001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2022 г. № 12

« ..

«Об утверждении Плана мероприятий по подготовке МО «Ильинское» 
СП к пожароопасному периоду в 2022 году»

В целях проведения мероприятий по противопожарной профилактике, а также 
усиления пожарной безопасности и повышения уровня противопожарной защиты в МО 
«Ильинское» сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального образования к 
пожароопасному периоду в 2022 году (Приложение № 1);

2. До 15.03.2022 г. / до пожароопасного периода провести заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по вопросу готовности населенного 
пункта МО «Ильинское» СП к пожароопасному периоду;

3. Председателю КЧС и ПБ МО «Ильинское» СП Челмакину Н.Н до 15.03.2022 г., до 
пожароопасного периода и в пожароопасный период провести совещание по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

4. Директору МКУ «Ильинский ХТО», ответственному за пожарную безопасность на 
территории МО «Ильинское» СП Шурыгиной Е.В.:

- подготовить и расклеить информационный печатный материал по противопожарной 
безопасности на территории Ильинского муниципального образования до 20.03.2022 г., до 
пожароопасного периода/;

- постоянно проводить агитацию и пропаганду мер пожарной безопасности, доводить до 
населения информацию по оперативной обстановке с пожарами;

5. Специалисту организационной службы администрации Баландиной Н.Г. до 20.03.2022 
г., до пожароопасного периода, провести инструктаж по пожарной безопасности с 
инвалидами, пенсионерами, с неблагополучными семьями, имеющих 
несовершеннолетних детей;



6. Рекомендовать участковому уполномоченному полиции до 20.0*3.2022 г., до 
пожароопасного периода провести инструктаж по вопросам пожарной безопасности в 
неблагополучных семьях;

7. Рекомендовать директору школы Шарагановой И.И. организовать проведение занятий 
с учащимися по противопожарной безопасности;

8. Заместителю руководителя Ипатовой А.Н рекомендовать руководителям организаций, 
предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ильинского муниципального образования, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности провести противопожарный инструктаж работников;

9. Обнародовать настоящее постановление йа информационных стендах и на 
официальном сайте администрации Ильинского муниципального образования:

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Утверждено
Постановлением № 12 от 14.02.2022 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке МО «Ильинское» СП 
______ к пожароопасному периоду 2022 года  Приложение № 1

№
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения

1.

Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности по вопросу 
готовности населенных пунктов Ильинского МО к 
пожароопасному периоду

*

Председатель КЧС и 
ПБ Челмакин Н.Н.

До 20.03.2022 г . / До  
пожароопасного периода

2.
Подготовить и расклеить информационный 
печатный материал по противопожарной 
безопасности на территории МО Ильинское СП;

Директор МКУ 
«Ильинский ХТО» 
Шурыгиной Е.В.

До 20.03.2022 г. / До 
пожароопасного периода

3.
Провести инструктаж по пожарной безопасности с 
инвалидами, пенсионерами, с неблагополучными 
семьями, имеющих несовершеннолетних детей.

МО «Ильинское» СП 
Ипатова А.Н.

До 20.03.2022г./До  
пожароопасного периода

4.
Участковому уполномоченному полиции провести 
инструктаж по вопросам пожарной безопасности в 
неблагополучных семьях.

Ильинское отделение 
полиции: Байнэ В.Г. 
Клюшова Н.А.

До 20.03.2022 г. / До 
пожароопасного периода

5. Организовать проведение занятий с учащимися по 
противопожарной безопасности.

ИСОШ Директор 
школы Шараганова 
И.И.

До 20.03.2022 г. / До 
пожароопасного периода

6.

Руководителям организаций, предприятий, 
учреждений, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ильинского муниципального 
образования, независимо от организационно
правовых форм и форм собственности провести 
противопожарный инструктаж работников.

МО «Ильинское» СП 
Ипатова А.Н

До 20.03.2022г./До  
пожароопасного периода

7.

Создание (обновление) минерализованных/ 
противопожарных полос вокруг населенных 
пунктов и объектов экономики, к которым 
прилегают лесные массивы.

Председатель КЧС и 
ПБ Челмакин Н.Н.

Д о 20.03.2022 г . / До  
пожароопасного периода

8.

Организовать противопожарную защиту 
населенных пунктов, подверженных угрозе 
перехода лесных пожаров, прежде всего, где 
отсутствует какой-либо вид пожарной охраны, 
привлечь руководителей предприятий и * 
учреждений, имеющих соответствующую технику к 
обустройству противопожарных полос.

Председатель КЧС и 
ПБ Челмакин Н.Н.

До 20.03.2022 г. / До 
пожароопасного периода

9.
Обучение населения способам защиты от пожаров и 
действиям в этих ситуациях, продолжить 
пропаганду в области пожарной безопасности.

МО «Ильинское» СП 
Ипатова А.Н

До 20.03.2022 г. / До 
пожароопасного периода


