МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

41ШШ

г. Иркутск

О совершенствовании деятельности территориального пожарно
спасательного гарнизона Иркутской области, его готовности к
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
в пожароопасный период 2018 года
Рассмотрев данный вопрос, заслушав доклады и выступления
участников, в целях совершенствовании деятельности территориального
пожарно-спасательного гарнизона Иркутской области, повышения его
готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в
пожароопасный период 2018 года, коллегия Главного управления
РЕШИЛА:
1.1. Принять к сведению доклады:
заместителя начальника Главного управления (по государственной
противопожарной службе) полковника внутренней службы Разумнова B.C.;
начальника ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»
Рязанова Е.В.;
председателя Иркутского регионального отделения Общероссийской
общественной организации ВДПО Власюка А.В.;
начальника инспекции ВПО управления безопасности ГУФСИН
России по Иркутской области Машкова С.Г.;
директора ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго» Маркова С.В.
1.2.
Заместителю
начальника
Главного
управления
государственной противопожарной службе) полковнику внутренней службы
Разумнову B.C. в срок до 30 апреля 2018 года:
1.2.1. При организации и проведении тренировок особое внимание
уделить вопросам межведомственного взаимодействия, в части касающегося
сбора и обмена оперативной информацией, порядка привлечения
дополнительных сил и средств.
1.2.2.
По
результатам
проведенных
оперативно-тактических
мероприятий проводить выборочные проверки реального привлечения сил и
средств, входящих в состав муниципального звена территориальной

(по
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подсистемы РСЧС Иркутской области с информированием о выявленных
недостатках соответствующих руководителей.
1.2.3. Во взаимодействии с министерством имущественных
отношений Иркутской области продолжить выполнение мероприятий,
направленны х на повы ш ение уровня социальной защ ищ енности личного

состава ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»,
поэтапному дооснащению учреждения пожарной, аварийно-спасательной и
специальной техникой, вооруж ением и оборудованием.

1.2.4. Продолжить проведение внезапных проверок готовности
подразделений ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» к
реагированию на складывающуюся оперативную обстановку с пожарами,
защите населенных пунктов и объектов экономики, планированию и
осуществлению мероприятий антитеррористической защищенности.
1.3.
Начальникам пожарно-спасательных гарнизонов Иркутской
области:
1.3.1.В течение всего пожароопасного периода обеспечить готовность
сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов и эффективное
межведомственное взаимодействие заинтересованных министерств и
ведомств по организации защиты населённых пунктов и объектов экономики.
1.3.2. При получении от Федерального государственного бюджетного
учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» прогноза о неблагоприятных метеоявлениях, вызванных
усилением ветра, обеспечить на соответствующих территориях проведение
дополнительных мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов
и объектов экономики в течение пожароопасного периода 2018 года, в том
числе:
-выставление постов временной дислокации подразделений пожарной
охраны;
- усиление малочисленных подразделений ОГБУ «Пожарно спасательная служба Иркутской области», муниципальной и добровольной
пожарной охраны;
- приведение в готовность к реагированию специальной и инженерной
техники;
организацию патрулирования населённых пунктов силами
патрульных, патрульно-контрольных, патрульно-маневренных групп;
- организацию оперативного взаимодействия с электросетевыми
компаниями
по
превентивному
отключению
промышленного
энергоснабжения;
- усиление дежурных караулов и вводу резервной техники.
1.3.3. Планировать и проводить внезапные проверки организации
несения службы личного состава подразделений, входящих в состав
пожарно-спасательного гарнизона, в том числе подразделений ОГБУ
«Пожарно-спасательная служба Иркутской области».
1.3.4. Во взаимодействии с работниками ОГБУ «Пожарно
спасательная служба Иркутской области» проводить проверки готовности

формирований добровольной пожарной охраны, к реагированию на тушение
пожаров и защиту населенных пунктов.
1.3.5. Организовать проведение проверок готовности формирований
добровольной пожарной охраны, находящихся в труднодоступной
местности, во взаимодействии с органами местного самоуправления
городских и сельских поселений Иркутской области с составлением актов.
1.3.6. Через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных
районов Иркутской области обеспечить деятельность сельских старост
населенных пунктов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.
1.3.7. В целях своевременного привлечения сил и средств для
проведения превентивных мероприятий и аварийно-восстановительных
работ уточнить соглашения (совместные инструкции) по осуществлению
взаимодействия со службами жизнеобеспечения.
1.3.8. Обеспечить проведение крупномасштабных профилактических
акций по пропаганде требований противопожарного режима. Привлечь к
данной работе членов студенческих отрядов учебных заведений,
добровольных пожарных, волонтеров.
1.4. Рекомендовать начальнику ОГБУ «Пожарно-спасательная служба
Иркутской области» Рязанову Е.В.:
-провести анализ выявленных в результате проведенных в мартеапреле 2018 года внезапных проверок, замечаний по организации и несению
службы подчиненных учреждению подразделений, подготовить план их
устранения в срок до 25 апреля 2018 года и направить в Главное управление
МЧС России по Иркутской области;
-в целях поддержания в высокой готовности пожарно-спасательных и
аварийно-спасательных
подразделений
спланировать
проведение
руководящим составом учреждения проведение плановых и внеплановых
(внезапных) проверок несения службы подчиненных подразделений;
- о результатах проведенных проверок ежемесячно не позднее 25
числа каждого месяца направлять отчет в Главное управление МЧС России
по Иркутской области, с указанием принятых мер по дальнейшему
совершенствованию деятельности пожарно-спасательных и аварийноспасательных подразделений.
1.5. Предложить председателю Иркутского регионального отделения
Общероссийской общественной организации ВДПО Власюку А.В. провести
уточнение наличия в добровольных пожарных формированиях переданного
противопожарного имущества. В срок до 01 мая 2018 года о результатах
проведенной работы проинформировать Главное управление.
1.6. Начальникам подразделений всех видов пожарной охраны
Иркутской области:
-обеспечить
оперативное
взаимодействие
по
вопросам
предупреждения чрезвычайных ситуаций в пожароопасном периоде 2018
года с пожарно-спасательными гарнизонами Иркутской области;
- обеспечить выполнение мероприятий по усилению дежурных
караулов и вводу резервной техники по требованию начальника пожарно-
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спасательного
гарнизона
при
прохождении
неблагоприятных
метеорологических явлений;
- в целях повышения уровня готовности спланировать проведение
дополнительных тренировок с подчиненными подразделениями;
- обеспечить постоянную готовность сил и средств к реагированию на
складывающуюся оперативную обстановку с пожарами, защите населенных
пунктов и объектов экономики.
1.7.
Контроль за исполнением решения коллегии возложить на
заместителя начальника Г лавного управления (по государственной
противопожарной службе) полковника внутренней службы Разумнова B.C.

Начальник Г лавного управления
МЧС России по Иркутской области
генерал-майор внутренней службы

В.Н. Нелюбов

