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Утверждено

распоряжением администрации
                                                                                                                                                              от «27 » января 2017 № 3-р

План

мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей, а также усилению противопожарной защиты жилого фонда и
населенных пунктов на территории МО «Село Болхуны» в период проведения сезонно- профилактической операции Жилье-2017

(1-й этап с 15.01 по 31.03.2017)

№
п/п

Наименование мероприятий срок
исполнения

исполнители отметка о
выполнении

1 2 3 4 5

1. Разработать  план мероприятий по предупреждению пожаров, снижению смертности и
травматизма людей на пожарах До 27.01.2017

2 Силами внештатных инструкторов пожарной профилактики, администраций
муниципальных образований организовать подворный обход жилого сектора с
обучением под роспись проживающих мерам пожарной безопасности, обратив особое
внимание на лиц, относящихся к «группе риска».

постоянно

2-й ОФПС,
ОНД,

администрации
МО

3

Совместно с работниками ГКУСОН АО «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Ахтубинского района, работниками администраций МО
организовать проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности мест
проживания одиноких, престарелых граждан.

еженедельно

ГКУ АО «Центр
социальной
поддержки
населения

Ахтубинского
района»,

администрации
МО, ОНД,

ВДПО, 2-ОФПС

4 Совместно с работниками ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения
Ахтубинского района», участковыми уполномоченными полиции, работниками
администраций МО организовать проведение инструктажей о мерах пожарной

ежемесячно
ГКУ АО «Центр

социальной
поддержки



безопасности местах проживания неблагополучных семей с детьми и семей,
находящихся в социально опасном положении, лиц «группы риска».

населения
Ахтубинского
района», ОНД,

2-ОФПС,
ОМВД, ВДПО

5 Уточнить наличие ветхих и бесхозных строений, расположенных на территории
Ахтубинского района. Совместно с органами местного самоуправления принять меры
по их сносу.

ежеквартально,
до 5 числа.

администрации
МО,

ОНД

6 Организовать и провести в каждом населенном пункте собрания с гражданами, с
проведением необходимых разъяснительных бесед по соблюдению требований норм и
правил пожарной безопасности.

ежемесячно
Администрации

МО, ОНД, 2-
ОФПС

7
Во взаимодействии с органами местного самоуправления, Ахтубинским ВДПО
организовать разработку и распространение среди населения памяток, инструкций,
плакатов и иных средств наглядной агитации на противопожарную тематику.

ежемесячно

2-й ОФПС,
ОНД,

администрации
МО,ВДПО

Верно:


