ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
21.10.2015 №27/6-к
Об обеспечении пожарной безопасности
в жилом секторе Москаленского района
Заслушав информацию об обеспечении пожарной безопасности в
жилом секторе Москаленского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать
2.1 главам поселений принять меры по реализации Постановления
Правительства Омской области о 12.02.2014 № 24-п «Об организации
обучения населения мерам пожарной безопасности Омской области» и
Постановления главы Москаленского муниципального района от 26.08.2015
№22/5-к «О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 20152016 годов».
2.2 территориальному отделу надзорной деятельности Москаленского
района УНД ГУ МЧС России по Омской области (Кочнев Ю.Ф.) усилить
профилактическую работу по обеспечению пожарной безопасности в жилом
секторе Москаленского района через средства массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Дедова В.А.

Глава Москаленского
муниципального района

В.А.Ермолаев

Справка об обеспечении пожарной безопасности
в жилом секторе Москаленского района
По статистическим данным за 9 месяцев 2015 г. обстановка с пожарами в
Москаленском районе характеризовалась следующими основными
показателями:
- зарегистрировано 30 пожаров (АППГ - 35);
- гибель на пожарах составила 2 человека (АППГ-2);
- получили травмы при пожарах 3 человека (2014 году -0).

Распределение пожаров и последствий от них в Мос
9 месяцев 2012-2015 г.г.
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Наибольшее количество пожаров зарегистрировано за 9 месяцев 2012
года - 52, погибших при пожарах людей за 9 месяцев 2012 года- 4 человека
(в 2015г -2).
Анализ основных показателей обстановки с пожарами и их
последствиями за 9 месяцев 2015 г. в сельских поселениях Москаленского
района позволил сделать следующие выводы.
Количество пожаров возросло в 5 сельских поселениях Москаленского
района, Звездинском (на 2), Роднодолинском (на 2), Гвоздевском (на 1), р.п.
Москаленки (на 4), Элитовском (4).
Гибель людей при пожарах возросла в одном поселении – в
Звездинском (на 2).
Наибольшее количество пожаров за 9 месяцев 2015 года в
Москаленском районе зарегистрировано в зданиях жилого назначения. Их
доля от общего числа пожаров составила 19 пожаров из 26 случаев.
Зарегистрировано 4 лесных пожара (АППГ-9), ущерб от лесных пожаров
составил 247 тысяч рублей.
Рост количества пожаров в жилом секторе допущен в 5 сельских
поселениях Москаленского района, Звездинском (на 2), Роднодолинском (на
2), Гвоздевском (на 1), р.п. Москаленки (на 4), Элитовском (4).
За 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2015
года был допущен рост пожаров по причинам: неправильное устройство или

нарушение правил эксплуатации печного отопления на 20%, нарушение
правил эксплуатации электрооборудования увеличилось в 7 раза,
неосторожное обращение с огнем в 3 раза.
Отделом надзорной деятельности Москаленского района в целях
стабилизации оперативной обстановке с пожарами в жилом секторе
проводится работа по профилактике, а именно разработаны и реализуются
графики подворных обходов, неблагополучных и асоциальных семей, лиц
склонных к злоупотреблению спиртных напитков.
С начала года совместно с сотрудниками полиции, работниками
администраций и социальными работниками в местах проживания социально
неадаптированных лиц и не только проведено 6960 обхода и
противопожарных инструктажей, 70 сходов граждан с охватом 1707 человек.
В администрации района проведено 4 заседания КЧСиПБ. Главе района
направлено 15 информаций о состоянии оперативной обстановки с
пожарами. В КДЦ «Современник» по системе оповещения проводиться
обучение. В районной газете опубликовано 27 статей на противопожарную
тематику. По районному телевидению регулярно проводиться выступление.
Распространено более 7950 памяток на противопожарную тему. Совместно с
сотрудниками ОМВД еженедельно по пятницам проводятся рейды по
неблагополучным семьям.
Главами местного самоуправления создано 13 рабочих групп. По
данным администраций сельских поселений проводиться работа
внештатными инспекторами по пожарной профилактике.
В целях не допущения роста количества пожаров и гибели людей
разработан план дополнительных мероприятий направленных на
стабилизацию обстановки с пожарами и их последствий на территории
района. Необходимо информировать органы местного самоуправления,
внутренних дел и другие заинтересованные службы и ведомства о
необходимости реализации мер по профилактике пожаров в жилом секторе.
Продолжить регулярное освещение в местных средствах массовой
информации (телевидение, печать) о проводимых профилактических
мероприятиях в жилом секторе, с разъяснением пропаганды мер пожарной
безопасности и действий в случае возникновения пожара. Продолжить
работу по распространению, размещению и обновлению наглядной агитации
(памятки, инструкции, плакаты) на информационных стендах в жилых
массивах, на остановках общественного транспорта, объектах с массовым
пребыванием людей, образовательных учреждениях, торговых предприятиях,
а также в зданиях сельских, городского и районной администраций.
Организовать и провести разъяснительную работу по вопросам
профилактики пожаров от детской шалости с огнем с учителями
общеобразовательных учреждений. Усилить работу органов местного
самоуправления, включая работу внештатных инспекторов по пожарной
профилактике, реализации первичных мер пожарной безопасности в
соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» №69ФЗ от 21.12.1994 г., «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г., «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003
г., Постановление правительства Омской области от 12.02.2014 г. № 24-п
«Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности Омской
области». Также министерств и ведомств, организаций способных повлиять
на состояние оперативной обстановке (это органы социальной защиты,
ОМВД, СМИ, обслуживающих организаций (коммунальник и бытовик),
управления образования) путем проведения подворных обходов, сходов
граждан и обучение в организациях мерам пожарной безопасности под
роспись.
В целях подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 20152016 годов главой района подписано постановление от 26.08.2015 г. № 22/5-к
о подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2015-2016 годов.

Начальник ТОНД
Марьяновского и Москаленского районов
подполковник внутренней службы

Ю.Ф. Кочнев

