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Документ является поправкой к 

Указ губернатора Иркутской области от 7 мая 2022 года № 76-уг "О введении режима 

функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера";, Положением о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 

№ 794, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю: 

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 7 мая 2022 года № 76-уг "О 

введении режима функционирования чрезвычайной ситуации для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие 

изменения: 

1) пункт 5 дополнить подпунктами 3,4 следующего содержания: 

"3) назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение выполнения 

требований пожарной безопасности на объектах подведомственных 

организаций (учреждений); 

4) привести территории социальных объектов подведомственных организаций 

(учреждений) в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее - Правила), в 

том числе осуществить уборку мусора и сухой растительности."; 

2) пункт 11 дополнить подпунктами 11,12 следующего содержания:  

"11) обеспечить соответствие мест размещения контейнерных площадок для 

сбора мусора в соответствии с Правилами, а также контроль за их 

своевременной уборкой и вывозом мусора; 
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12) обеспечить наличие указателей мест нахождения пожарных гидрантов, а 

также их соответствие требованиям ГОСТа 12.4.026 - 2015 

"Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 

испытаний."; 

3) дополнить пунктами 13 - 17 следующего содержания: 

"13. Руководителям электросетевых компаний и организаций Иркутской области 

провести мероприятия по расчистке охранных зон воздушных линий 

электропередач, характеризующихся высокими рисками пожарной опасности.  

14. Собственникам и организациям, эксплуатирующим объекты размещения 

твердых коммунальных отходов, обеспечить их соответствие требованиям 

пожарной безопасности. 

15. Рекомендовать главам Тайшетского муниципального района, Чунского 

районного муниципального образования, муниципального образования 

"Братский район", муниципального образования города Братск в месячный срок 

со дня введения режима чрезвычайной ситуации выполнить мероприятия по 

разбору сгоревших строений и приведению территорий в пожаробезопасное 

состояние. 

16. Собственникам (арендаторам) контейнерных площадок, предназначенных 

для сбора мусора, точек сбора мусора обеспечить их соответствие требованиям 

Правил. 

17. Обществу с ограниченной ответственностью "РТ-НЭО Иркутск", обществу с 

ограниченной ответственностью "Региональный северный оператор" обеспечить 

своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок, мест 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.";  

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

И.И.Кобзев 



 


