
30.04.2020 г. №5Й 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОХАНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРЕБОВАНИЙ И СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

На основании Указа президента РФ № 294 от 28.04.2020 г. « О продлении 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории РФ в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» , в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7.10.2008 № 78-03 «О 
пожарной безопасности в Иркутской области», Федерального закона 68 - ФЗ от 
21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Правительства Иркутской области от 
31.03.2020 года №203-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого 
противопожарного режима, Указа губернатора Иркутской области от 29.04.2020 г. №125- 
уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 
года № 59-уг", руководствуясь ч.1 ст.20 Устава МО «Боханский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Главам сельских поселений МО «Боханский район»:
1.1. Усилить информационную, разъяснительную работу с населением о режиме 
самоизоляции и иных требованиях установленных Правилами поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории Иркутской области в праздничные дни 
(с 01.05-05.05.2020 г., 09.05-11.05.2020 г.), в нерабочие дни (с 06.05-08.05.2020 г.)
1.2 Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов, принять меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.
1.3 Уточнить состав сил и средств, в том числе инженерной техники и техники, 
приспособленной для целей пожаротушения, а также порядок её оперативного 
привлечения.
1.4 Обеспечить своевременное информирование граждан по системе громкого речевого 
уличного оповещения населения о введении ограничений в условиях особого 
противопожарного режима и режима повышенной готовности и размерах применяемых 
штрафных санкций.
1.5 Организовать патрулирование неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения.



1.6 Обустроить (Обновить) минерализованные полосы по периметру населенных 
пунктов, граничащих с лесом;
1.7 Обеспечить исправное состояние источником противопожарного водоснабжения, их 
доступность подъезда пожарной техники и забора воды;
1.8 Обеспечить личный контроль работы патрульных, патрульно-маневренных групп по 
предупреждению и ликвидации пожаров на подведомственных территориях, особое 
внимание уделить на населенные пункты подверженные переходу лесных пожаров
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр МО «Боханский район»
Э.И. Коняев


