
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО БОЛХУНЫ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2017                                                                         №65-ПБ

Об организации пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием граждан на
территории муниципального образования
«Село Болхуны»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", в целях предупреждения пожаров в жилом секторе на
территории муниципального образования «Село Болхуны», администрация
муниципального образования «Село Болхуны»

постановляет:

1. Утвердить Порядок организации и проведения пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием граждан на
территории муниципального образования «Село Болхуны» (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по организации пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории муниципального образования «Село Болхуны» (приложение № 2)

3. Пожарно - профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей организовать и проводить в соответствии с планом
мероприятий по предупреждению пожаров на территории муниципального
образования «Село Болхуны».

4. Ответственность за планирование и организацию пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей, находящимися в ведении муниципального образования «Село Болхуны»
возложить на главу администрации муниципального образования «Село Болхуны».

5. Рекомендовать руководителям учреждений культуры, здравоохранения,
образования самостоятельно планировать мероприятия пожарно-профилактической
работы в организациях, назначив ответственных лиц за ее проведение. Перед
проведением культурно-массовых мероприятий планировать и проводить
комиссионное обследование объектов на предмет выполнения установленных
требований пожарной безопасности, готовности пожарного оборудования, сил и
средств, предназначенных для тушения пожара.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации в сети

«Интернет» http://sp-bolhuny.ru .

Глава МО «Село Болхуны»______________________Н.Д.Руденко

http://sp-bolhuny.ru/


Приложение
 к постановлению администрации

муниципального образования «Село Болхуны»
от 19.07. 2017 № 65-ПБ

Порядок организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей

1. Порядок организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе
и на объектах с массовым пребыванием людей в границах территории
муниципального образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с
действующим законодательством и распространяется на территории
муниципального образования «Село Болхуны».

2. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей создаются группы из числа сотрудников
Администрации муниципального образования «Село Болхуны», сотрудников
пожарной части, руководителей учреждений и организаций, представителей
общественных организаций (далее - группы по пожарной безопасности).

В своей работе группы по пожарной безопасности:
- руководствуются действующими в Российской Федерации правовыми

актами, регулирующими отношения в области пожарной безопасности;
- осуществляют проверки объектов не реже одного раза в год;
- разрабатывают планы устранения недостатков по результатам проведенных

проверок;
- информируют органы государственного пожарного надзора и

администрацию муниципального образования «Село Болхуны» о проводимых
незаконных реконструкциях зданий, сооружений и помещений, а также об
имеющихся нарушениях правил пожарной безопасности;

- получают от органов государственного пожарного надзора
консультативную помощь;

- консультируют граждан в вопросах обеспечения пожарной безопасности в
пределах своей компетенции.

3. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей группа по пожарной безопасности
проверяет соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе:

- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности;

- содержание территории, зданий, сооружений и помещений; - состояние
эвакуационных путей и выходов;

- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения
пожара; - наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с
действующим законодательством;

- организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения
работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством;

- проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и
отделом внутренних дел по проверке противопожарного состояния мест
проживания лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, и мест проживания
неблагополучных семей.



Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования «Село Болхуны»
от 19.07.2017 № 65-ПБ

План мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жилом
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах территории

муниципального образования «Село Болхуны»

N п\п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель

1 Привлекать к работе по
обучению, инструктажу
местного населения:
руководителей учреждений и
организаций, работников
администрации
муниципального образования
«Село Болхуны» (по
согласованию)

еженедельно Глава
администрации
МО «Село
Болхуны»

2 Организовать проведение
рейдов по проверке жилого
сектора, где проживают лица,
злоупотребляющие алкоголем
и граждан социально
неадаптированных, совместно
с участковым инспектором
полиции (по согласованию)

1 раз в квартал Глава
администрации
МО «Село
Болхуны»,
участковый
инспектор
полиции (по
согласованию)

3 В местах с массовым
пребыванием людей
вывешивать экспресс-
информацию по
профилактике гибели людей
на пожарах, распространять
буклеты, памятки по
обучению населения
правилам пожарной
безопасности, действиям в
случае пожара

ежемесячно Специалисты
администрации
муниципального
образования
«Село Болхуны»,
ДНД

4 Организовать обучение-
инструктаж правилам
пожарной безопасности
одиноких, престарелых
граждан, лиц
злоупотребляющих

ежемесячно Специалисты
администрации
муниципального
образования
«Село Болхуны»



спиртными напитками


