ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
18.10.2017

№ 32/6-к

Об обеспечении пожарной безопасности в жилом секторе
Москаленского муниципального района
Заслушав информацию об обеспечении пожарной безопасности в
жилом секторе Москаленского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам поселений Москаленского муниципального района:
2.1.1 принять меры по реализации постановления Правительства
Омской области о 12.02.2014 № 24-п «Об организации обучения населения
мерам пожарной безопасности Омской области»;
2.1.2 обеспечить исполнение принятых целевых программ в области
пожарной безопасности на 2016-2018 года;
2.1.3 организовать работу старост населенных пунктов, внештатных
инспекторов по пожарной профилактике в реализации первичных мер
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законодательством;
2.2.4
обеспечить
проведение
регулярных
профилактических
мероприятий в жилом секторе при которых особое внимание уделять
состоянию печей и дымоходов, других отопительных приборов и систем
отопления, состоянию и местонахождению автономных пожарных
извещателей (при их наличии), доведению информации до населения о
необходимости иметь огнетушитель или бочку с водой в соответствии с
Правилами противопожарного режима в РФ;
2.2.5 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 администраций
района и поселений;

2.2.6 увеличить количество изготовления и распространения наглядноизобразительной продукции на противопожарную тематику.
2.2.
Территориальному
отделу
надзорной
деятельности
и
профилактической работы (Марьяновского и Москаленского районов)
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Омской области (далее – ТОНД и ПР) (Кочнев Ю.Ф.):
2.2.1 проводить еженедельный анализ состояния оперативной
обстановки с пожарами и их последствиями, мест и причин возникновения
пожаров на территории Москаленского района;
2.2.2 продолжить профилактическую работу по обеспечению пожарной
безопасности в жилом секторе Москаленского района через средства
массовой информации;
2.2.3 в случае осложнения оперативной обстановки на территории
Москаленского района инициировать проведение заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности, а также рассмотрения на аппаратных совещаниях
главы Москаленского муниципального района вопросов о состоянии
обстановки с пожарами и их последствиями с заслушиванием должностных
лиц органов местного самоуправления, на территории которых, допущен
рост количества пожаров (гибель, травмирования людей).
2.3. БУ КЦСОН Москаленского района (Казанцева Н.Г.) уточнить
список семей, в которых установлены автономные пожарные извещатели.
При посещении семей проверять наличие и исправность автономных
пожарных извещателей и ежеквартально подавать информацию в ТОНД и
ПР.
2.4. Управление образования администрации Москаленского
муниципального района (О.В.Белова) продолжить работу по проведению
инструктажей и обучению детей противопожарному поведению.
2.5. Средствам массовой информации регулярно освещать
противопожарную тематику.
2.6. Руководителям организаций всех форм собственности продолжить
работу по распространению, размещению и обновлению наглядной агитации
и проведению противопожарных инструктажей, в том числе в быту.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника отдела строительства, газификации,
архитектуры и ЖКК администрации Москаленского муниципального района
А.В. Панченко

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Информация
об обеспечении пожарной безопасности
в жилом секторе Москаленского района
По предварительным статистическим данным за прошедший период
2017 года обстановка с пожарами в Москаленском районе характеризовалась
следующими основным показателями:
зарегистрировано 20 пожаров (АППГ - 20 пожаров);
гибель людей 1 человек (АППГ - 1 человек);
получили травмы при пожарах 1 человек (АППГ – 1 человек).
Материальный ущерб от пожаров составил 240 тысяч рублей
подтвержденный (АППГ – 0).
В результате пожаров уничтожено 13 строений (возросло в 7 раз,
АППГ 2 строения).
Анализ основных показателей обстановки с пожарами и их
последствиями за прошедший период 2017 года в сельских поселениях
Москаленского района позволил сделать следующие выводы.
Количество пожаров возросло в 3 сельских поселениях
Москаленского района, с. Тумановка (на 2), р.п. Москаленки (на 4), Родная
долина (на 1).
Рост количества пожаров в жилом секторе допущен в 3 сельских
поселения Москаленского района, с. Тумановка (на 1), р.п. Москаленки (на
4), Родная Долина (на 1).
За прошедший период 2017 года по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года был допущен рост пожаров по причинам: неправильное
устройство или нарушении правил эксплуатации печного отопления,
нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное
обращение с огнем.
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
(Марьяновского и Москаленского районов) в целях стабилизации
оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе ежедневно проводится
работа по профилактике пожаров, а именно проводится обучение жителей
района путем подворных обходов, сходов граждан, обучение
неблагополучных и асоциальных семей, лиц склонных к злоупотреблению
спиртных напитков.
С начала года совместно с ОМВД, работниками администраций и
социальными
работниками
в
местах
проживания
социально
неадаптированных осуществлено 328 выездов, проведено 11144
противопожарных инструктажей с населением, 76 сходов граждан с охватом
2728 человек. В администрации района проведено 8 заседаний КЧСиОПБ. В
КДЦ «Современник» по системе оповещения проводиться обучение. В
районной газете опубликовано 24 статьи на противопожарную тематику. По
районному телевидению регулярно проводиться выступление, а также в сети
интернет. Распространено более 11400 памяток на противопожарную тему.
В целях не допущения роста количества пожаров и гибели людей

необходимо продолжить регулярное освещение в местных средствах
массовой информации (телевидение, печать, интернет) о проводимых
профилактических мероприятиях в жилом секторе, с разъяснением
пропаганды мер пожарной безопасности и действий в случае возникновения
пожара.
Проводить еженедельный анализ состояния оперативной обстановки с
пожарами и их последствиями, мест и причин возникновения пожаров на
территории Москаленского района.
В случае осложнения оперативной обстановки на территории
Москаленского района инициировать проведение заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а
также рассмотрения на аппаратных совещаниях Главы Москаленского
муниципального района вопроса о состоянии обстановки с пожарами и их
последствиями с заслушиванием должностных лиц органов местного
самоуправления, на территории которых, допущен рост количества пожаров
(гибель, травмирования людей).
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.
Органам местного самоуправления необходимо увеличить количество
изготовления и распространения наглядно-изобразительной продукции на
противопожарную тематику.
Совместно с органами ОМВД России по Москаленскому району,
местного самоуправления, БУ «КЦСОН Москаленского района», старостами,
внештатными инспекторами, группами профилактики организовать и
провести рейды в жилом фонде с целью распространения наглядной
агитации и разъяснением мер пожарной безопасности, особое внимание
уделить гражданам из социально-неблагополучных семей и семей, склонных
к асоциальному образу жизни, многодетных семей.
Продолжить информирование ОМС, ОМВД России по Москаленскому
району, БУОО «КЦСОН Москаленского района», и другие заинтересованные
службы и ведомства о состоянии оперативной обстановки с пожарами
последствиями от них на территории Москаленского района;
Организовать и провести разъяснительную работу по вопросам
профилактики пожаров от детской шалости с огнем учителями в
общеобразовательных учреждений.
При проведении профилактических мероприятий в жилом секторе,
особое внимание уделять состоянию печей и дымоходов, других
отопительных приборов и систем отопления, состоянию и местонахождению
АДПИ (при их наличии).
Органу социальной защиты населения при посещении семей при
посещении семей проверять наличие и исправность извещателей и

ежеквартально подавать информацию в ТОНД и ПР.
Усилить работу органов местного самоуправления, включая работу
старост, внештатных инспекторов по пожарной профилактике, реализации
первичных мер пожарной безопасности в соответствии с Федеральными
законами «О пожарной безопасности» №69-ФЗ 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.

