РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЦЕНСКИЙ РАЙОН

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№3
19.02.2016

г. Мценск

О проведении профилактической
акции «Безопасное жилье»
Ежегодно на территории Орловской области наибольшее количество
пожаров происходит в жилом секторе и, как правило, рост количества пожаров
обусловлен сезонными проявлениями. Основными причинами возникновения
пожаров по-прежнему остаются: нарушение правил эксплуатации и монтажа
электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления и неосторожное обращение с огнём, связанное
с жизнедеятельностью человека.
Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Правительства Орловской области от 19 января 2010 года
№ 1 0 «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности»,
а также в целях недопущения роста пожаров и дальнейшего совершенствования
мероприятий, направленных на предупреждение, снижение негативных
последствий от них, пропагандистской деятельности, повышения уровня
правосознания каждого гражданина в области пожарной безопасности,
минимизации социальных и материальных потерь:
1. Провести в период с 22 февраля по 22 марта 2016 года на территории
Мценского района Орловской области профилактическую акцию «Безопасное
жилье».
2. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района в период
проведения профилактической акции:

2.1. реализовать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и
загораний в осенне-зимний пожароопасный период и пропаганды знаний среди
населения;
2.2. организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности,
указанных статьёй 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и статьёй 19
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
2.3. организовать и провести комплексные проверки соответствия
требованиям пожарной безопасности территорий населённых пунктов,
жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения, обратив особое внимание на
техническое состояние противопожарного водоснабжения на территориях
населённых пунктов и организаций района, объектов водозаборов.
Организовать своевременный ремонт неисправных пожарных гидрантов,
пожарных водоёмов, водонапорных башен, обеспечению подъездов к ним,
очистке от снега и мусора в осенне-зимний пожароопасный период.
2.4. активизировать работу по реализации плана строительства
подразделений добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным
законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»,
Законом Орловской области от 5 августа 2011 года № 1245-03
«О добровольной пожарной охране в Орловской области»;
2.5. проанализировать состояние боеготовности добровольной пожарной
охраны и провести смотры пожарной и водоподающей техники других
организаций с оформлением результатов соответствующими актами;
2.6. привлечь членов добровольных пожарных дружин для проведения
работы по инструктажу населения;
2.7. провести обследования территорий сельских поселений, определить
места для очистки территорий от усохшей травяной растительности и
организовать уборку территорий поселений;
3. главам
Башкатовского,
Карандаковского,
Подберёзовского,
и
Спасско-Лутовиновского сельских поселений:
3.1. провести инструктажи с жителями, попадающими в зону
подтопления до 01.03.2016;
3.2. копии инструктажей с росписями жителей представить в отдел по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной
подготовке администрации Мценского района;
3.3. в ходе по дворовых обходов уточнить количество жителей и
домовладений
в населенных
пунктах,
подвергаемых
подтоплению,
информацию представить в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Мценского района;
3.4. уточнить силы и средства пунктов временного размещения,
предназначенных для возможной эвакуации пострадавшего населения,
информацию представить в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Мценского района;

3.5. уточнить количество жителей и домовладений в населенных пунктах,
подвергаемых подтоплению, информацию представить в отдел по гражданской
обороне, чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной
подготовке
администрации Мценского района.
4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Мценску и
Мценскому району (Ю. А. Тимахов), филиалу по Мценскому району КУ ОО
«ОЦСЗН»
(Н. М. Сорокина),
МО
МВД
России
«Мценский»
(С. И. Башакин) в период проведения профилактической акции:
4.1. осуществить разъяснительно-профилактическую работу среди
населения, в том числе с социально-незащищёнными слоями населения,
населением «группы риска» (лицами, злоупотребляющими спиртными
напитками и наркотическими средствами, одинокими, престарелыми
гражданами, инвалидами, лицами без определенного места жительства, особое
внимание уделить многодетным и неблагополучным семьям), с целью
разъяснения мер пожарной безопасности в связи с нагрузками на электрические
сети, неосторожным обращением с огнём в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, уделив при этом особое внимание жилым домам, в
которые прекращено предоставление услуг по подаче электроэнергии и
природного газа. При выявлении домов (помещений), находящихся в
неудовлетворительном противопожарном состоянии, принять действенные
меры по оказанию адресной помощи для приведения их в пожаробезопасное
состояние;
4.2. организовать посещение неблагополучных семей и граждан «группы
риска» с целью проведения разъяснительных бесед по вопросу соблюдения мер
пожарной безопасности;
4.3. организовать патрулирование населённых пунктов в выходные и
праздничные дни, дни получения пенсий в целях своевременного обнаружения
возможных пожаров и принятия мер по спасению людей;
4.4. провести работу с родственниками одиноких граждан преклонного
возраста и лиц, злоупотребляющих алкоголем, согласовать вопрос по их
перемещению в специализированные учреждения социального обеспечения,
а также к родственникам, способным обеспечить их содержание;
4.5. организовать профилактическую работу по мерам пожарной
безопасности с детской аудиторией (проведение конкурсов, викторин,
наглядной агитации в быту, в образовательных учреждениях).
5. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации
Мценского района (Е. А. Федосова) в период проведения профилактической
акции провести работу с руководителями сельскохозяйственных предприятий
по опашке полей в местах примыкания к лесным массивам, населённым
пунктам, а также по организации уборки территорий предприятий и объектов
сельхозпроизводства от усохшей травяной растительности.
6. Рекомендовать
Мценской
центральной
районной
больнице
(В. С. Швец), филиалу по Мценскому району КУ ОО «ОЦСЗН»
(Н. М. Сорокина), отделу общего образования администрации Мценского
района (А. М. Межнев) в срок до 10 марта 2016 года:

6.1. откорректировать списки граждан, относящихся к группам
социального риска (одинокие престарелые граждане, многодетные семьи, лица,
злоупотребляющие спиртными напитками и наркотическими средствами), для
организации совместной работы;
6.2. в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения
обновить стенды с размещением наглядных обучающее-разъяснительных
информационных блоков (публикаций, заметок) в области пожарной
безопасности.
7. Отделу общего образования администрации Мценского района
(А. М. Межнев) во взаимодействии с отделом надзорной деятельности по
г. Мценску и Мценскому району (Ю. А. Тимахов) в период проведения
профилактической акции организовать в образовательных, дошкольных
учреждениях дополнительные занятия (беседы) с детьми, работниками и
педагогическим составом по мерам пожарной безопасности, в том числе
направленные на предупреждение детской шалости с огнем, а также
рассматривать данные вопросы на родительских собраниях.
8. Рекомендовать
Мценскому
пожарно - спасательному
гарнизону
(Д. И. Снурницыну) в период проведения профилактической акции:
8.1. во взаимодействии с органами местного самоуправления, со службой
социальной защиты населения и сотрудниками полиции проводить
инструктажи о мерах пожарной безопасности, а также практические
тренировки по эвакуации в бюджетных учреждениях на территории Мценского
района;
8.2. организовать проведение проверок подготовки и эксплуатации
котельных и иных теплогенерирующих установок, соблюдения режима
хранения топлива в соответствии с действующим законодательством;
8.3. при выявлении нарушений требований пожарной безопасности
применять меры по привлечению к ответственности виновных лиц в
соответствии с действующим законодательством;
8.4. организовать информирование органов местного самоуправления о
неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов теплоэнергетики;
8.5. при проведении обходов одиноких престарелых граждан и инвалидов,
многодетных семей в случае неудовлетворительного противопожарного
состояния их частных домовладений направлять по возможности письма
родственникам с доведением конкретной ситуации с целью оказания им
адресной помощи. В случае отсутствия родственников направлять письма в
органы социальной защиты с рассмотрением вопроса о размещении
вышеуказанных граждан в специализированных домах для престарелых. Взять
под персональную ответственность места проживания вышеуказанной
категории. Итоги данной работы освещать в СМИ.
8.6. до 05.03.2016 закончить обходы граждан с разъяснениями правил
поведения на водных объектах в зимний период и результаты направить в
администрацию Мценского района.
9. Рекомендовать МО МВД России «Мценский» (С. И. Башакин) в период
проведения профилактической акции:

9.1. организовать
силами
полиции
проведение
превентивных
мероприятий
с
лицами,
ведущими
асоциальный
образ
жизни,
злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средствами, без
определенного места жительства с целью предотвращения совершения
преступлений, административных правонарушений, в том числе умышленных
действий по уничтожению или повреждению имущества путём поджога;
9.2. провести работу по выявлению и проверке мест пребывания людей
(притоны), ведущих асоциальный образ жизни с принятием действенных мер
по недопущению совершения ими действий (бездействий), способствующих
возникновению пожаров;
9.3. уделить особое внимание работе с
несовершеннолетними,
осужденными и состоящими на учете в органах внутренних дел, проводить
разъяснительную работу по недопущению совершения ими административных
правонарушений и преступлений, связанных с нарушением действующего
законодательства в области пожарной безопасности;
9.4. организовать проведение разъяснительной работы с автовладельцами
по предупреждению возникновения пожаров на автотранспортных средствах.
10. Рекомендовать Мценским РЭС филиала «МРСК Центра» ОАО
«Орёлэнерго» (П. Н. Абрамову), ОАО «Газпром газораспределение Орёл» в
г. Мценск (С. А. Сафонову), ООО «Жилинское» (С. В. Серикову), ООО
«Отрадинское» (С. В. Серикову), ООО «Протасово» (Е. А. Красева), ООО
«ЖЭУ с. Тельчье» (А. М. Терехову) представить копии приказов о подготовке к
безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Мценского
района в 2016 году в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и мобилизационной подготовке администрации Мценского района до
01.03.2016.
11. Редакции
газеты
«Мценский
край»
(Д. Е. Кузнецова),
МП «Мценскрадиоинформ» (С. П. Шахова) довести до населения цели и задачи
проведения профилактической акции «Безопасное жилье», еженедельно
освещать в СМИ ход проведения акции и размещать материалы
профилактической направленности.
12. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ N

Э. В. Савушкин

