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ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2020 г.   № 11
г. Красноуфимск


Об организации пожарно – профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Муниципального образования Красноуфимский округ 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Свердловской области от 15.07.2005 N 82-ОЗ "Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области", руководствуясь ст. 26 Устава Муниципального образования Красноуфимский округ

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Муниципального образования Красноуфимский округ (прилагается).
2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, экологии Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ совместно с внештатным инструктором по противопожарной профилактике оказывать содействие отделу надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО в проведении противопожарной профилактики на территории Муниципального образования Красноуфимский округ.
3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений с массовым пребыванием людей независимо от организационно-правовых форм собственности рекомендовать:
3.1. Проводить пожарно-профилактическую работу и противопожарную пропаганду с работающим персоналом.
3.2. Для организации пожарно-профилактической работы и противопожарной пропаганды назначить приказами по организациям работников, прошедших обучение мерам пожарной безопасности по специальным программам.
4. Рекомендовать руководителям организаций электроэнергетического, жилищно-коммунального комплексов, а также руководителям управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории МО Красноуфимский округ проводить постоянную пожарно-профилактическую и пропагандистскую работу в жилом секторе, инструктажи с населением с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей.
5. Рекомендовать Управлению социальной защиты по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району, муниципальному отделу МВД России «Красноуфимский» организовать взаимодействие с отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО при проведении профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей по обеспечению требований пожарной безопасности.
6. Организационно-методическому отделу Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ обеспечить информационную поддержку противопожарной пропаганды в СМИ и на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ.
7.	Настоящее постановление разместить на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ.
8.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  
Глава
Муниципального образования 
Красноуфимский округ							О.В. Ряписов
















Приложение
К постановлению главы
МО Красноуфимский округ
от 27.01.2020 г.  №  11

Положение
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 
на территории Муниципального образования Красноуфимский округ

I. Общие положения.

1.1. Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Муниципального образования Красноуфимский округ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности и данным Положением.
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
пожарная профилактика - комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара;
противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения.
1.2. Целью пожарно-профилактической работы является повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и объектов с массовым пребыванием людей на территории Муниципального образования Красноуфимский округ.
1.3. Задачи пожарно-профилактической работы:
1) предупреждение возможных пожаров в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей;
2) минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей;
3) усиление роли и эффективности противопожарной пропаганды.
1.4. К объектам проведения пожарно-профилактической работы относятся жилой сектор и объекты с массовым пребыванием людей, расположенные на территории Муниципального образования Красноуфимский округ.
1.5. Пожарно-профилактическая работа включает в себя:
1) периодические проверки состояния пожарной безопасности объекта и территории;
2) своевременное выполнение инструкций по пожарной безопасности и предписаний надзорных органов;
3) проверка исправности средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения и систем оповещения о пожарах;
4) подготовка сотрудников в области пожарной безопасности;
5) проведение мероприятий по противопожарной пропаганде.
Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

II. Организация пожарно-профилактической работы.

2.1. Пожарно-профилактическая работа, противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно.
2.2. На муниципальном уровне пожарно-профилактическая работа проводится посредством:
- изготовления и распространения среди населения памяток, листовок и буклетов о мерах пожарной безопасности;
- изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
- организация профилактических рейдов с привлечением сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО сотрудников муниципального отдела МВД России «Красноуфимский» и сотрудников Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ, с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности в жилом секторе;
- оборудование мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан современными средствами обнаружения и оповещения о пожаре;
- при введении особого противопожарного режима осуществление информирования населения о необходимости соблюдения дополнительных требований пожарной безопасности
- размещения информационного материала на противопожарную тематику на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ в сети Интернет.
2.3. Учреждениям, организациям, предприятиям, независимо от форм собственности (далее - организации), рекомендуется проводить пожарно-профилактическую работу посредством:
- изготовления и распространения среди работников организаций памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;
- размещения в помещениях и на территориях организаций информационных стендов о мерах пожарной безопасности;
- проведения занятий по пожарно-техническому минимуму;
2.4. При организации пожарно-профилактической работы на объектах с массовым пребыванием людей проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:
- выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;
- содержание территорий, зданий, сооружений и помещений;
- состояние эвакуационных путей и выходов;
- готовность персонала организаций к действиям в случае возникновения пожара;
- наличие и оснащение добровольных пожарных дружин в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.










































Согласовано:
И.О. Ф.
Заместитель главы Администрации МО Красноуфимский округ по общим вопросам 

Е.С. Шандыбин
Начальник организационно-методического отдела администрации Муниципального образования Красноуфимский округ

Т.Н. Микаева
Начальник юридического отдела

В.В. Полежаев
Исполнитель: Начальник отдела по делам ГО и ЧС, экологии

А.В. Голубцов
Рассылка:

дело – 1,
Территориальные отделы – 26,
отдел ГО, ЧС – 1,
МОУО – 1,
Отдел культуры – 1,
МУП «Энергосервис» - 1,
МО МВД России «Красноуфимский» – 1



