
Российская Федерация
Орловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Мценского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 сентября 2020 года № 72-1
с. Черемошны

О проведении профилактической акции «Безопасное жилье»
на территории Черемошёнского сельского поселения

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с Распоряжением Правительства Орловской области от
25.08.2020 № 16 «О проведении профилактической акции «Безопасное
жилье», в целях предупреждения пожаров на территории Черемошёнского
сельского поселения администрация Черемошёнского сельского поселения:
1. Провести на территории Черемошёнского сельского поселения
профилактическую акцию «Безопасное жилье» в период с 01 сентября по
31 октября 2020 года.
2. Администрации Черемошёнского сельского поселения:
- активизировать работу, направленную на выполнение первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципального образования;
- организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение
населения мерам пожарной безопасности, а также активизировать
разъяснительную работу по обеспечению надлежащих мер пожарной
безопасности среди населения, особое внимание уделить социально
незащищённым слоям населения - одиноким, престарелым людям,
инвалидам, многодетным и неблагополучным семьям, лицам, ведущим
асоциальный образ жизни, отключенным от газо- и электроснабжения за
неуплату и по другим причинам, лицам, имеющим печное отопление.
- создавать условия для привлечения населения к работам по
предупреждению и тушению пожаров, для локализации пожаров и спасению
людей и имущества до прибытия подразделений Государственной
противопожарной службы;
- в период с 01.09.2020 по 31.10.2020 еженедельно по вторникам обеспечить
предоставление отчётной информации в отдел ГО ЧС и МП администрации
Мценского района и ОНД по г. Мценску и Мценскому району.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений,
расположенных на подведомственной территории: директору МБОУ
«Черемошёнская основная общеобразовательная школа» Котковой Ю.Ю.,
Заведующей Черемошёнским ФАП Тихоновой М.В., директору МБУК
«Черемошёнский СОЦКУЛЬТЦЕНТР» Борняковой Н.Е. организовать



работу по проверке противопожарного состояния учреждений и работу по
проведению со всеми работниками учреждений и старшеклассниками
инструкторско-методических занятий по правилам обращения с
огнетушителями.
4. Рекомендовать руководителю управляющих компаний ООО
«\Жилинское» Серикову С.В. :
- организовать работу по приведению в пожаробезопасное состояние
объектов муниципального жилищного фонда, а также производственных
помещений;
-проверить работу пожарных гидрантов, принять меры по приведению их в
рабочее состояние в случае неисправности,
5. Рекомендовать сотрудникам МО МВД РФ «Мценский» организовать
работу по предупреждению пожаров в населенных пунктах Черемошёнского
сельского поселения, в т. ч. разъяснительную работу по соблюдению мер
пожарной безопасности среди населения путем подворного обхода.
6.Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Черемошёнского

сельского поселения О.Е. Тимошенко


