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МЧС РОССИИ 

9 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

13.03.2020                                             г.  Тайшет                                      №29    

 

Об организации профилактических мероприятий по стабилизации 

оперативной обстановке с пожарами и гибелью на них людей, в том числе 

детей 

    По состоянию на 10.03.2020 г. на территории области зарегистрировано 1038 

пожаров, в результате которых погибло 44 человека, получили травмы 51 человек. С 

начала 2020 года на пожарах погибло 8 детей. По сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года гибель детей на пожарах возросла на 6 случаев. 

 Пожары с детской гибелью зарегистрированы в 4-х муниципальных 

образованиях: в Зиминском районе – 2 детей, в Черемховском районе – 1 ребенок, 

Иркутском районе – 2 детей, в Казачинско-Ленском районе – 3 детей. 

 В период с 11.03.2020 по 12.03.2020 произошло резкое ухудшение 

оперативной обстановки в связи с произошедшими пожарами по адресам: 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Родниковая, 27, с гибелью 3 человек (в том 

числе 2 детей), Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Советская, 97, с 

гибелью 5 человек (в том числе 3 детей), в течение суток на пожарах погибло 8 

человек, в том числе 5 детей. 

 В целях организации профилактической работы, направленной на 

стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и их последствиями, 

п р е д л а г а ю : 

1. Начальникам 22 ПСЧ, 23 ПСЧ: 

1.1. Усилить работу по распространению памяток и проведению 

инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности в жилом 

секторе г. Тайшета. Отчетные документы (инструктаж подписка) о проделанной 

работе предоставлять в ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому районам. 

1.2. Взять под личный контроль участие личного состава ПСЧ в проведении 

профилактической работы с населением, при разводах дежурных смен проводить 



 

инструктаж с заступающей сменой с доведением информации об организации 

профилактических мероприятий. 

1.3. Организовать информирование населения посредством сигнального 

громкоговорящего устройства пожарных автомобилей при выездах, не связанных 

с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ, а также при 

возвращении в подразделение с места вызова. 

1.4. Силами подчиненного личного состава организовать распространение 

через мобильные приложения Viber, WhatsApp и т.д. информации об обстановки с 

пожарами на охраняемой территории и соблюдении требований пожарной 

безопасности. 

1.5. Организовать выставление постов профилактики на фасадах пожарно-

спасательных частей силами дежурной смены для проведения инструктажей с 

населением по пожарной безопасности. 

2. Начальникам пожарных частей ОГБУ «ПСС Иркутской области» (ПЧ-116, 

ПЧ-117, ПЧ-118, ПЧ-119, ПЧ-138): 

2.1. Организовать выставление постов профилактики на фасадах пожарных 

частей силами дежурной смены для проведения инструктажей с населением по 

пожарной безопасности. 

2.2. Усилить работу по распространению памяток и проведению 

инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности в жилом 

секторе района выезда подразделения. Отчетные документы (инструктаж 

подписка) о проделанной работе предоставлять ежедневно до 17:00 часов на 

электронный адрес: gu7ofps@mail.ru. 

3. Начальникам ведомственных пожарных частей Тайшетского пожарно-

спасательного гарнизона: 

3.1. Организовать профилактическую работу с проведением инструктажей 

по соблюдению требований пожарной безопасности с сотрудниками и 

работниками на подведомственных территориях. Отчетные документы 

(инструктаж подписка) о проделанной работе предоставлять ежедневно до 17:00 

часов на электронный адрес: gu7ofps@mail.ru. 

4. Руководителям добровольных пожарных формирований: 

4.1. Организовать работу по распространению памяток и проведению 

инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности с населением. 

Отчетные документы (инструктаж подписка) о проделанной работе предоставлять 

ежедневно до 17:00 часов на электронный адрес: gu7ofps@mail.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

6. Распоряжение довести до лиц в части их касающейся.  

 

Начальник  Тайшетского ПСГ   

полковник внутренней службы                                                                  А.П. Козодой 
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Инструктаж подписка  

мер пожарной безопасности 

от «__»_________ 2020 года. 

ФИО 

инструктируемого 
Адрес проживания Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


