
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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28 февраля 2022 года № 51—р

Иркутск

безопасности
Иркут

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 
Иркутской области, а также организации профилактическ

предупреждению и гибели

населения 
н работы

на них, в соответствии 
со статьями 18, 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Законом Иркутской областиЗаконом

.и», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области 
1. Провести

Иркутской

на территории Иркутской области
апреля 2022 года месячник по обеспечению

безопасности (далее — месячник)
2. месячника организовать в соответствии с Планом

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
Иркутской

территории
План), утвержденным на заседании комиссии по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

3
безопасности Иркутско 

Министерству социа развития, опеки и попечительства
Иркутской области (Родионов В. А.) обеспечить распространение информации по 
соблюдению требований пожарной безопасности в подведомственных 
государственных учреждениях Иркутской области, а также среди граждан 
пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуга в форме 
социального обслуживания на дому.

4. Министерству по молодежной политике Иркутской области 
(Цыганова М.М.):

1) организовать привлечение волонтеров на период действия 
месячника для проведения подворовых обходов с вручением гражданам

2)

[ерах пожарной безопасности в быту,
обеспечить распространение информации по соблюдению 
ттпжяпной безопасности в подведомственных государственных

учреждениях Иркутской области. w  д .
5. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.):
1) организовать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями проведение с руководителями и должностными лицами,
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ответственными за пожарную безопасность в образовательных организациях
Иркутской области, занятий, семинаров-совещаний и иных обучающих
мероприятий с рассмотрением и изучением вопросов обеспечения пожарной 
безопасности:

2) эпидемиологическими
требованиями проведение в образовательных организациях Иркутской 
области дополнительных внеклассных уроков и родительских собраний по 
случаю получения ребенком (подростком) травмы или его гибели в результате 
пожара с разъяснением причин и условий происшествий, проведением 
инструктажей о мерах пожарной безопасности;

3) организовать разъяснительную работу
организациях Иркутской области, направленную на повышение безопасности 
детей в быту и местах отдыха;

4) обеспечить распространение информации по соблюдению 
требований пожарной безопасности в подведомственных государственных 
учреждениях Иркутской области.

6. Министерству имущественных отношений Иркутской
(Быргазова М.А.);

1) организовать проведение инструктажа с населением Иркутской 
области по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности путем 
проведения подворовых обходов, а также в период проведения мероприятий
(масленица) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;

2) включить рассмотрение вопросов выполнения мероприятии Плана 
на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области;

3) обеспечить сбор и обобщение информации о выполнении
мероприятий Плана от исполнительных органов 
Иркутской области.

власти

7. Министерству сельского хозяйства Иркутской области
(Сумароков И.П.) организовать адресное доведение информации до
сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставлении

поддержки в случае установления фактов выжигания сухог 
палов травы) на землях сельскохозяйственного назначения

находящихся в пользовании.
8. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской

области обеспечить выполнение соответствующих мероприятий Плана в
полномочии

9. Рекомендовать Иркутскому региональному отделению
общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» (Власюк А.В.) организовать проведение инструктажа с 
населением Иркутской области по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности путем проведения подворовых обходов, а также в период 
проведения мероприятий (масленица) в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями.
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10. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Иркутской 
области (Федосеенко В.С.):

1) организовать размещение на официальном сайте Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

обинформациибедствий по Иркутской области (www
оперативной обстановке с пожарами, ежедневное обновление указанной 
информации (до 10:00 часов), а также 
случай пожара;

обеспечить

поведения лю,

2) информирование населения Иркутской области о 
соблюдении требований пожарной безопасности через средства массовой
информации, сигнально-говорящие. устройства на специальной пожарной 
технике;

3) осуществлять методическое руководство, контроль за проведением
мероприятий Плана.

собой.
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю


