УТВЕРЖДАЮ
Председатель КЧС Администрации Города Дудинки
С.М. Батыль
«07» февраля 2018 г.
ПЛАН
неотложных противопожарных мероприятий по снижению количества пожаров, гибели людей при пожарах
в населенных пунктах муниципального образования «Город Дудинка» в 2018 году
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
Организовать проведение совещания с руководителями учреждений,
организаций, предприятий, по вопросу исключения случаев пожаров в
жилом секторе, а также гибели людей на пожарах в жилом секторе
поселка. Копию протокола совещания направить председателю КЧС.
Усилить профилактическую работу по предупреждению пожаров,
гибели и травмирования детей на пожарах, организовать проведение в
образовательных учреждениях дополнительные занятия на тему:
«Соблюдение мер пожарной безопасности в быту». В поселках привлечь
к работе общественных инструкторов пожарной профилактики,
общественные противопожарные формирования, участковых
инспекторов. О проведенных мероприятиях направить информацию
председателю КЧС города Дудинки.
Провести сходы граждан поселка с проведением противопожарных
инструктажей направленные на предотвращение пожаров в жилом
секторе, соблюдению мер пожарной безопасности в быту. Копии
протоколов о проведении сходов граждан поселка направить
председателю КЧС.
Провести проверки противопожарного состояния мест проживания
многодетных семей, неблагополучных семей, лиц ведущих асоциальный
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образ жизни, одиноких, пенсионеров, инвалидов. Акты проведенных
проверок, а также списки данной категории лиц с указанием адреса
проживания, Ф.И.О. направить председателю КЧС 01.03.2018 г.
Провести проверки по эксплуатации электропроводки, печного
отопления, бытовых электроприборов, исправности АПИ в жилом
секторе поселка, в местах проживания неблагополучных семей, лиц
ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, пенсионеров,
одиноких, инвалидов, привлечь к работе общественные
противопожарные формирования поселка. Акты проведенных проверок
направить председателю КЧС.
Отделу надзорной деятельности по ТДНМР ГУ МЧС Красноярского
края, ОФПС-31 по красноярскому краю» совместно с представителями
социальной защиты, отделом МВД по ТДНМР, организовать проведение
рейдов по профилактике пожаров в домах гостиничного типа и
общежитиях, с проведением противопожарных инструктажей и
разъяснением гражданам требований пожарной безопасности, о
соблюдении мер пожарной безопасности в быту. Информацию о
проведенной работе направить председателю КЧС.
Провести проверки исправности автономных пожарных извещателей
установленных в жилом секторе поселка, акты проверок направить
председателю КЧС.
Силами участковых уполномоченных полиции отдела МВД по ТДНМР
организовать помощь в проведении поквартирных обходов мест
проживания граждан ведущих асоциальный образ жизни и склонных к
совершению правонарушений в быту, многодетных семей, одиноко
проживающих пенсионеров и инвалидов.
Взять на учет социально неблагополучные семьи, многодетные,
одинокие, пенсионеры, инвалиды, организовать систематический
контроль по предупреждению и профилактики пожаров с данной
категорией граждан, привлечь к работе общественных инструкторов
пожарной профилактики, общественные противопожарные
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формирования. Списки данных категорий лиц с указанием адреса
проживания Ф.И.О. направить председателю КЧС к 01.03.2018 г.
Организовать контроль по ремонту и эксплуатации печного
оборудования, электропроводки в жилом секторе в местах проживания
неблагополучных семей, лиц ведущих асоциальный образ жизни,
многодетных семей, одиноких, пенсионеров, инвалидов. Представить
списки данных категорий лиц, где требуется проведение ремонтов
печного отопления, электропроводки председателю КЧС с указанием
адреса проживания, Ф.И.О. к 01.03.2018 г.
Взять на учет, оказать помощь в замене наиболее опасного в
противопожарном отношении печного оборудования, электропроводки в
жилом секторе в местах проживания неблагополучных семей, лиц
ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, одиноких,
пенсионеров, инвалидов. Организовать контроль по профилактике
пожаров с данными категориями граждан.
Организовать и провести противопожарные инструктажи по
противопожарной безопасности, соблюдению мер пожарной
безопасности в быту, в социально неблагополучных семьях, с
гражданами ведущих асоциальный образ жизни, многодетными семьями,
одинокими пенсионерами и инвалидами, под роспись. Копии протоколов
о проведении противопожарных инструктажей по роспись, направить
председателю КЧС.
Организовать проведение собраний в организациях, учреждениях,
предприятиях поселка по вопросам соблюдения правил пожарной
безопасности в жилом секторе, соблюдению мер пожарной безопасности
в быту.
Обеспечить информирование населения о проблемах и путях
обеспечения пожарной безопасности, разъяснению причин и условия
возникновения пожаров, доведению до граждан требований пожарной
безопасности через официальный сайт Администрации города Дудинки.
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В целях принятия профилактических мер наглядной агитации,
обеспечить стенды (уголки) по пожарной безопасности в жилом секторе,
местах оплаты за ЖКХ фотоматериалами с квартир пострадавших в
результате пожара.
Организовать работу по уборке складируемого мусора в жилых домах
гостиничного типа. О проведенных мероприятиях направить
информацию председателю КЧС.
По итогам проведенных профилактических мероприятий о неотложных
мерах по предупреждению гибели людей на пожарах, организовать
проведение заседании комиссии Администрации города по ЧС и ПБ.
Решить вопрос по дополнительной закупке автономных пожарных
извещателей для установки в квартирах жилого сектора поселков.

19.
Информацию о проведении профилактических мероприятий по
предупреждению бытовых пожаров в табличной форме направлять
еженедельно по средам председателю КЧС до особого распоряжения.
20.

Обобщенную информацию о проведенных неотложных
противопожарных мероприятиях по снижению количества пожаров,
гибели людей при пожарах в поселках направить председателю КЧС.
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