АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018

г. Рассказово

№ 777

О проведении месячника пожарной безопасности
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления администрации Тамбовской области от 28.11.2018 № 1236 «О
проведении месячника пожарной безопасности», а также в целях стабилизации
обстановки с пожарами и дальнейшего совершенствования мероприятий,
направленных на их предупреждение, совершенствования пропагандистской
деятельности, повышения уровня правосознания граждан в области пожарной
безопасности, минимизации социальных и материальных потерь, администрация
района постановляет:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории
Рассказовского района в период с 30 ноября 2018 г. по 30 декабря 2018 г.
2. Рекомендовать главам сельсоветов:
2.1. провести анализ принятых нормативно - правовых актов по
организационно - правовому, финансовому, материально - техническому
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, при необходимости внести изменения в них;
2.2. разработать и реализовать комплекс мероприятий по предупреждению
пожаров, загораний и пропаганде знаний среди населения;
2.3. организовать работу по информированию населения о мерах пожарной
безопасности посредством распространения полиграфической продукции
(листовки, памятки) на противопожарную тематику, уделив особое внимание
наиболее удаленным населенным пунктам;
2.4. организовать работу по размещению в местах массового пребывания
людей (магазины и иные объекты торгового назначения, транспортные средства,
обслуживающие муниципальные маршруты регулярных перевозок) наглядной
тематической информации по вопросам предупреждения пожаров и соблюдения
гражданами правил пожарной безопасности в быту;
2.5.
обеспечить
проведение
противопожарной
пропаганды
и
информирование населения о мерах пожарной безопасности через средства
массовой информации и посредством организации проведения подворных

(поквартирных) обходов граждан, собраний (сходов) с населением с
привлечением сотрудников Государственной противопожарной службы;
2.6. во взаимодействии со службой социальной защиты населения,
сотрудниками полиции и Государственной противопожарной службы провести
профилактическую работу среди населения, в том числе с социально
незащищенными слоями населения, населением «группы риска» (лицами,
злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средствами,
одинокими, престарелыми гражданами, инвалидами, многодетными и
неблагополучными семьями, лицами без определенного места жительства), с
целью разъяснения мер пожарной безопасности, правильной эксплуатации
печного отопления, обогревающих приборов, электроприборов, уделив при этом
особое внимание жилым домам, в которые прекращено предоставление услуг по
подаче электроэнергии и природного газа.
3. Отделу экономического развития, труда, предпринимательства и
муниципального заказа администрации района (Краснояружская) организовать
размещение в транспортных средствах, привлеченных к осуществлению
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, наглядной
тематической агитаций по вопросам предупреждения пожаров и соблюдения
гражданами правил пожарной безопасности в быту.
4. Отделу по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного
самоуправления администрации района (Тареев), отделу образования и защиты
прав несовершеннолетних администрации района (Рыкова), отделу культуры,
спорта и молодежной политики администрации района (Кубышкина) во всех
объектах образования, культуры и социального обслуживания населения
организовать:
4.1. обновление стендов с размещением наглядных обучающе
разъяснительных информационных блоков (публикаций, заметок) в области
пожарной безопасности;
4.2. обновление инструкций о порядке действий обслуживающего
персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время;
4.3. проведение противопожарных инструктажей и тренировок по эвакуации
людей в случае возникновения пожара в чрезвычайных ситуаций;
4.4. своевременное обучение руководителей и ответственных за пожарную
безопасность по программам пожарно - технического минимума;
4.5. проведение во взаимодействии с личным составом Государственной
противопожарной службы дополнительных занятий (бесед) с детьми,
работниками и педагогическим составом по мерам пожарной безопасности, в том
числе направленным на предупреждение детской шалости с огнем, с
демонстрацией учебных фильмов, раздачей наглядной агитации (листовки,
брошюры и т. д.) при проведении месячника безопасности;
4.6. проведение спектаклей (театральных постановок) творческих и иных
трупп, направленных на профилактику нарушений требований пожарной
безопасности, в том числе в учреждениях культуры;

4.7. обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности в период
подготовки и проведения новогодних утренников, праздничных елок в
учреждениях образования и культуры;
5. Отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной подготовки администрации района (Михайлов):
5.1. через средства массовой информации довести до населения цели и
задачи проведения месячника пожарной безопасности;
5.2. информацию по итогам проведения месячника пожарной безопасности
направить в Главное управление МЧС России по Тамбовской области.
6. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

Первый заместитель главы
администрации района,
О.Н. Булычев
Главный юрисконсульт
администрации района
Д.В. Анохин
И.о.начальника отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной
подготовки администрации района
В.Ю. Михайлов
Заместитель начальника отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной
подготовки администрации района
Н.В. Кочеткова

