РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – САСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04 октября 2017г. № 9

«Об усилении мер по обеспечению пожарной безопасности»
Рассмотрев на заседании вопрос «Необходимые меры по профилактике
пожаров и последствий от них, подготовка к осенне – зимнему пожароопасному
периоду», комиссия РЕШИЛА:
1.Главам администраций сельских поселений Сасовского муниципального
района:
1.1 Провести внеочередные сходы граждан по вопросам первичных мер
пожарной безопасности в жилом секторе;
1.2 Совместно с органами социальной защиты провести работу по
выявлению неблагополучных в пожарном отношении домовладельцев а так же лиц
преклонного возраста, инвалидов имеющие трудности в обслуживании печного
оборудования, принять все необходимые меры по размещению их на осенне –
зимний
период к родственникам, в стационарные учреждения социального
обеспечения, а так же учреждения здравоохранения с использованием социальных
коек. Информацию о переселённых лицах предоставлять в МО МВД России
«Сасовский» для организации контроля за домовладениями оставшимися без
присмотра с целью исключения случаев воровства.
1.3 Совместно со старостами, активом поселения, сотрудниками ЖКХ
провести подворовый обход жилых домов с многодетными и неблагополучными
семьями имеющими несовершеннолетних детей, обращая особое внимание на
эксплуатацию печного, газового и электро оборудования, наличие первичных
средств пожаротушения;
1.4 Обеспечить наличие противопожарного водоснабжения на зимний
период. Организовать и провести работу по очистке территории населённых
пунктов от сухой растительности и горючего мусора.
1.5 На сходах граждан довести до населения причины возникновения
пожаров в жилом секторе, распространить памятки о пожарной безопасности и
безопасной эксплуатации печного и газового оборудования. Так же разместить
информацию на своих сайтах.
2. Начальнику управления образования Сасовского муниципального
района И.Н. Серёгина и Начальнику управления культуры А.Н. Сергунину:
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2.1
Установить
строгий противопожарный
режим
на
подведомственных
объектах,
с
обслуживающим
персоналом
провести
дополнительные инструктажи по мерам пожарной безопасности;
2.2 Установить строгий контроль за работой операторов котельных.
3. Начальник Сасовского межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы И.О. Едунов совместно с начальником отдела по делам
ГО и ЧС администрации Сасовского муниципального района О.Н. Дмитриевым
через средства массовой информации довести до граждан Сасовского района
складывающую ситуацию с пожарами в населённых пунктах и мерах по
недопущению возгораний (срок до 18.11.2017г.).
Председатель КЧС и ОПБ
Сасовского муниципального района

А.Ю. Гаврилов

