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Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города Сокола 


 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом города Сокола, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города Сокола, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города Сокола (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений с массовым пребыванием людей независимо от организационно-правовых форм собственности:
2.1. Постоянно проводить пожарно-профилактическую работу и противопожарную пропаганду с работающим персоналом.
2.2. Для организации пожарно-профилактической работы и противопожарной пропаганды назначить работников, прошедших обучение мерам пожарной безопасности.
3. Рекомендовать руководителям управляющих и обслуживающих жилищный фонд управляющих организаций, жилищных и жилищно – строительных кооперативов, товариществ собственников жилья вести постоянную пожарно-профилактическую и пропагандистскую работу в жилом секторе, инструктажи с населением с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей.
4. МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» организовать взаимодействие с МО МВД России «Сокольский», ОНД и ПР по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области при проведении профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей по обеспечению требований пожарной безопасности.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Сокола от 19.12.2018 года № 635 «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города Сокола».
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте администрации города Сокола в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
       	7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Кузнецова А.В.


Руководитель администрации города                                                     С.К. Мазаев  


































Утверждено
постановлением
администрации
города Сокола
от 14.07.2020 № 335


Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города Сокола

          Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и определяет цели, задачи, порядок проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города Сокола.
          1. Целями пожарно-профилактической работы считаются:
          1.1. Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора;
          1.2. Минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях;
          1.3. Усиление эффективности в работе по профилактике пожаров в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей;
          1.4. Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
          2. В ходе пожарно-профилактической и пропагандистской работы отрабатываются задачи:
          2.1. Комплексное использование сил и средств по предупреждению пожаров и гибели людей при них в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей;
         2.2. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;
         2.3. Привлечение надзорных, правоохранительных органов, а также общественности к проведению пожарно-профилактической работы;
         2.4. Оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности;
         2.5. Создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами.
         3. Для проведения пожарно-профилактической и пропагандистской работы привлекаются:
         3.1. МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола»;
         3.2. ОНД и ПР по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области (по согласованию);
         3.3. МО МВД России «Сокольский» (по согласованию);
         3.4. Руководители управляющих организаций (по согласованию);
         3.5. Руководители общественных организаций (по согласованию).
         4. Планирование профилактической работы:
         4.1. Осуществляется заблаговременно для обеспечения пожарной безопасности населения, сохранения материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении пожаров на территории города Сокола;
         4.2. Осуществляется на основе нормативных правовых актов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
         5. Организация пожарно-профилактической работы проводится посредством:
         5.1. Изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
         5.2. Размещения на официальном сайте администрации города Сокола статьей на тему - пожарная безопасность;
        5.3. Размещения в организациях, занятых обслуживанием жилищного фонда, объектах муниципальной собственности информационных стендов по пожарной безопасности;
        5.4. Изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
        5.5. Привлечения средств массовой информации;
        5.6. Использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения;
        5.7. Проведения подворовых обходов и противопожарных рейдов;
        5.8. Обеспечения исправности, своевременного обслуживания и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения и проведения проверок их работоспособности не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
                                                                                    


