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О проведении профилактической 
акции «Безопасное жильё» 

В целях предотвращения и предупреждения пожаров в жилом секторе и 
негативных последствий от них на территории Мценского района 
организован и проводится комплекс профилактических мероприятий. Особое 
внимание уделяется местам жительства социально- неадаптированных слоев 
населения, относящихся к «группе риска» (одиноких престарелых граждан, 
неблагополучных семей, многодетных семей, попавших сложную жизненную 
ситуацию, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками). К сожалению, 
проводимая профилактическая работа не позволяет снизить количество 
пожаров и негативных последствий, связанных с ними относительно 
аналогичного периода прошлого года. 

Основными причинами возникновения пожаров по-прежнему являются: 
нарушения правил эксплуатации и монтажа электрооборудования, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного 
отопления и неосторожное обращение с огнём, связанное с 
жизнедеятельностью человека, нарушение правил эксплуатации газового 
оборудования. 

На основании вышеизложенного, 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 № 10 «Об организации обучения 



населения мерам пожарной безопасности», а также в целях недопущения 
роста пожаров и дальнейшего совершенствования мероприятий, 
направленных на предупреждение, снижения 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 20 февраля по 20 марта 2017 года на территории 
Мценского района профилактическую акцию «Безопасное жилье». 

2. Рекомендовать главам сельских поселений в целях реализации своих 
полномочий в области пожарной безопасности по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах сельских поселений, определенных 
статьями 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной 
безопасности», 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года и статьями 63 
и 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»: 

2.1. реализовать комплекс мероприятий, направленный на 
предупреждение пожаров и загораний в весенне-летний пожароопасный 
период и пропаганду знаний среди населения; 

2.2. вопросы подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 
рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС 
и ОПБ) в срок до 3 марта 2017 года; 

2.3. в период проведения профилактической акции организовать и 
провести комплексные проверки соответствия требованиям пожарной 
безопасности территорий населенных пунктов, жилищного фонда, объектов 
жизнеобеспечения, котельных и иных теплогенерирующих установок, а 
также мест хранения топлива; 

2.4. продолжить работу по созданию условий для организации 
добровольной пожарной охраны (добровольных пожарных команд и дружин) 
в населённых пунктах сельских поселений, расположенных за нормативным 
временем прибытия подразделений пожарной охраны (более 20 минут) и 
оказанию им поддержки в предоставлении имеющихся технических средств 
(пожарных автомобилей, мотопомп и техники, приспособленной для 
тушения пожаров), зданий и помещений для их размещения, при 
необходимости - их ремонта и благоустройства, для всесезонного 
содержания и возможности организации круглосуточного дежурства, или 
дежурства по графику (с нахождением добровольных пожарных «на дому» 
или «на рабочем месте»), для выполнения задач, определенных Федеральным 
законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» на 
территории муниципальных образований и объектах защиты. Срок до 
20 марта 2017 года, далее постоянно; 

2.5. для принятия организованных мер по локализации пожаров и 
спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной 



противопожарной службы организовать привлечение добровольных 
пожарных команд и дружин, граждан и организаций к участию в тушении 
пожаров и загораний на территории муниципальных образований и объектах 
защиты; 

2.6. совместно с руководителями учреждений, организаций и объектов 
защиты, на базе которых созданы и осуществляют деятельность 
подразделения добровольной и ведомственной пожарной охраны и других 
объектов, организовать проведение смотров готовности имеющейся у них 
пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники 
(определения технического состояния, обеспеченности пожарно-техническим 
вооружением, ГСМ, водой, закреплением за ней водителей, трактористов и 
мотористов по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп) и 
проверки возможности её использования для забора воды, доставки и подачи 
к месту пожара (загорания), с оформлением актов в срок до 15 марта 
2017 года; 

2.7. при разработке и осуществлении комплекса мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований для 
включения их в планы и программы развития территорий сельских 
поселений, обратить особое внимание на включение мероприятий по 
обеспечению надлежащего содержанию источников противопожарного 
водоснабжения (создание условий для всесезонного использования мест 
забора воды пожарной техникой, своевременного ремонта сетей 
противопожарного водопровода, установки и ремонта пожарных гидрантов и 
пожарных водоёмов, плотин, запруд и подъездных путей к ним), а также 
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

2.8. привлечь членов добровольных пожарных дружин для проведения 
работы по инструктажу населения; 

2.9. в муниципальных образованиях, населённые пункты которых 
подвержены подтоплению, выполнить превентивные меры по защите 
населения и территорий, в том числе по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности; 

2.10. провести обследования территорий сельских поселений, определить 
места для очистки территорий от усохшей травяной растительности и 
организовать уборку территорий поселений; 

2.11. для населенных пунктов, подверженных угрозе лесоторфяных 
пожаров, пожаров в массивах сухой растительности, после схода снежного 
покрова выполнить мероприятия по созданию защитных противопожарных 
минерализованных полос, удалению (сбору) сухой растительности и другие 
мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных 
пожарах; 

2.12. в период проведения профилактической акции совместно с 
сотрудниками отделов (отделений) надзорной деятельности и 
профилактической работы городов (районов) провести профилактическую 



работу в многоквартирных жилых домах с низкой степенью пожарной 
устойчивости; 

2.13. при осуществлении подворовых обходов проводить 
разъяснительные беседы с населением о недопущении сжигания усохшей 
травяной растительности после схода снежного покрова; 

2.14. активизировать информирование населения мерам пожарной 
безопасности в средствах массовой информации (далее - СМИ). Провести на 
рынках и в иных зданиях торгового назначения, в местах массового 
пребывания людей, работу по размещению для населения наглядной 
информации, тематика которой направлена на предупреждение пожаров. Во 
взаимодействии с организациями, обслуживающими жилой фонд, разместить 
стенды пожарной безопасности в подъездах жилых домов, а также 
разместить памятки пожарной безопасности на квитанциях по оплате услуг 
жилищно-коммунального хозяйства; 

2.15. во взаимодействии со службой социальной защиты населения, 
сотрудниками полиции и Государственной противопожарной службы 
осуществить разъяснительно-профилактическую работу среди населения с 
целью разъяснения мер пожарной безопасности в связи с нагрузками на 
электрические сети, неосторожным обращением с огнем в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, о запрете использования 
самодельных электронагревательных приборов и открытого огня в 
помещениях; 

2.16. при проведении разъяснительно-профилактической работы особое 
внимание уделить социально-незащищённым слоям населения, населению 
«группы риска» (многодетным и неблагополучным семьям, лицам, 
злоупотребляющим спиртными напитками и наркотическими средствами, 
одиноким, престарелым гражданам, инвалидам, лицам без определенного 
места жительства), уделив при этом особое внимание жилым домам, в 
которые прекращено предоставление услуг по подаче электроэнергии и 
природного газа; 

2.17. при выявлении домов (помещений), находящихся в 
неудовлетворительном противопожарном состоянии, принять меры по 
оказанию адресной помощи для приведения их в пожаробезопасное 
состояние; 

2.18. провести работу с родственниками одиноких граждан преклонного 
возраста и лиц, злоупотребляющих алкоголем, при необходимости 
согласовать вопрос по их перемещению в специализированные учреждения 
социального обеспечения, а также к родственникам, способным обеспечить 
их содержание; 

2.19. организовать профилактическую работу по мерам пожарной 
безопасности с детской аудиторией (проведение конкурсов, викторин, 
наглядной агитации в быту, в образовательных учреждениях); 

2.20. в целях предупреждения взрывов бытового газа в многоквартирных 
жилых домах, а также на социально-значимых объектах, во взаимодействии с 



филиалом ПАО «Газпром газораспределение Орёл» в г, Мценске, Мценским 
пожарно-спасательным гарнизоном, МО МВД России «Мценский» 
продолжить выездные профилактические мероприятия (рейды) по 
предупреждению нарушений обязательных требований по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования с разъяснением основных мер, 
направленных на обеспечение комплексной безопасности; 

2.21. организовать еженедельный обмен информацией о проделанной 
работе с отделом (отделением) надзорной деятельности и профилактической 
работы для последующего предоставления в КЧС и ОПБ администрации 
Мценского района. 

3. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Мценского района (О. П. Новикова) в срок до 15 марта 2017 года провести 
работу с руководителями сельскохозяйственных предприятий по опашке 
полей в местах примыкания к лесным массивам, населенным пунктам, а 
также по организации уборки территорий предприятий и объектов 
сельхозпроизводетва от усохшей травяной растительности. 

4. Рекомендовать КУ ОО «Мценское лесничество» (Е. В. Панюшкина) в 
срок до 15 марта 2017 года совместно с представителями 
сельскохозяйственных предприятий определить смежные территории лесных 
массивов и полей сельскохозяйственного назначения и организовать опашку 
смежных территорий. 

5. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского 
района (О. Е. Кошевой), отделу коммунального хозяйства администрации 
Мценского района (С. А. Щекотихина), отделу по муниципальному 
жилищному контролю и работе с жилищным фондом Мценского района 
(Н. А. Сочиенков) в срок до 15 марта 2017 года организовать: 

6.1. размещение в общественном транспорте (муниципальном, частном) 
наглядной информации на противопожарную тематику, доведение 
пассажирам основных положений правил пожарной безопасности в быту 
посредством громкоговорящей связи и трансляции на плазменных экранах; 

6.2. размещение на информационных стендах информации по 
профилактике пожаров, а также безопасной эксплуатации газового хозяйства 
в подъездах многоквартирных жилых домов; 

6.3. работу по закрытию входов в подвальные и технические этажи с 
целью исключения проникновения в них посторонних лиц, лиц без 
определенного места жительства. 

7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Мценску и Мценскому району (Ю. А. Тимахов) в срок до 
15 марта 2017 года: 

7.1. скоординировать работу всех заинтересованных структур, 
направленную на эффективное проведение профилактической акции 
«Безопасное жилье»; 



7.2. в ходе профилактической акции «Безопасное жилье» в тесном 
взаимодействии с сельскими администрациями проводить дни пожарной 
безопасности с приёмом граждан и освещением вопросов соблюдения 
действующего законодательства в области пожарной безопасности; 

7.3. при осуществлении подворовых обходов проводить разъяснительные 
беседы с населением о недопущении сжигания усохшей травяной 
растительности после схода снежного покрова, с разъяснением мер 
административной ответственности; 

7.4. организовать информирование организаций, эксплуатирующих и 
обслуживающих транспортные средства, страховые организации, 
Управление ГИБДД УМВД России по Орловской области о необходимости 
проведения дополнительных инструктажей и распространения памяток 
пожарной безопасности для автолюбителей на информационных стендах, 
электронных табло, среди автолюбителей; 

7.5. 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. Рекомендовать МО МВД России «Мценский» (С. И. Башакин) в срок 
до 15 марта 2017 года: 

8.1. 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; 

8.2. 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; 

8.3. 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; 

8.4. организовать проведение разъяснительной работы с автовладельцами 
по предупреждению возникновения пожаров на автотранспортных средствах. 



9. Рекомендовать редакции газеты «Мценский край» (Д. Е. Кузнецова), 
МП «Мценскрадиоинформ» (Е. А. Павленко) через СМИ довести до 
населения цели и задачи проведения профилактической акции «Безопасное 
жилье» с целью доведения до населения мер пожарной безопасности. В 
дальнейшем еженедельно освещать в СМИ ход проведения акции и 
размещать материалы профилактической направленности. 

10. Руководителям соответствующих ведомств взять под персональную 
ответственность выполнение вышеуказанных мероприятий. 

О проделанной работе проинформировать КЧС и ОПБ администрации 
Мценского района до 20 марта 2017 года. 

11. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель Комиссии 


