
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ   МЦЕНСКИЙ  РАЙОН

ГЛАВА ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«15» февраля 2021 года.
с. Черемошны

№ 08

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

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68 –ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мценского района от 09.02.2021№3 «О
проведении профилактической акции «Безопасное жильё», в целях недопущения роста
пожаров и дальнейшего совершенствования мероприятий, направленных на
предупреждение, снижение негативных последствий от них, пропагандистской деятельности,
повышения уровня правосознания каждого гражданина в области пожарной безопасности,
минимизации социальных и материальных потерь :

1. Провести в период с 24.02.2021 по 24.03.2021 на территории Черемошёнского сельского
поселения профилактическую акцию «Безопасное жильё».
2. Администрации Черемошёнского сельского поселения:
2.1.Организовать проведение профилактической работы среди населения с целью
разъяснения мер пожарной безопасности в связи с нагрузками на электрические сети,
неосторожным обращением с огнём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения,
о запрете использования самодельных электронагревательных приборов и открытого огня в
помещениях, уделив особое внимание социально-незащищённым слоям населения и
населению «группы риска», а также жилым домам, в которые приостановлено
предоставление услуг по подаче электроэнергии, природного газа;
2.2.Еженедельно по вторникам ( с 02.03.2021, 09.03.2021, 16.03.2021 и 23.03.2021)
обеспечить предоставление отчётной информации в отдел ГО ЧС и МП  администрации
Мценского района и ОНД по г. Мценск и Мценскому району;
2.3. Привлечь для проведения работы по инструктажу населения членов добровольной
пожарной дружины и старших по сельским населенным пунктам;
2.4. Для локализации пожаров и спасения людей и имущества до прибытия подразделений
государственной противопожарной службы, организовать привлечение добровольной
пожарной дружины, граждан и организаций к участию в тушении пожаров и загораний на
территории населенных пунктов.
3. Участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Мценский» организовать
проведение превентивных мероприятий с лицами, ведущими асоциальный образ жизни,
злоупотребляющими спиртными напитками, без определенного места жительства с целью
предотвращения совершения преступлений, административных правонарушений, в том
числе умышленных действий по уничтожению или повреждению имущества путем поджога;
4. Рекомендовать ООО «Жилинское» ( С.В. Сериков):
4.1.Обратить особое внимание на техническое состояние противопожарного водоснабжения
на территориях населенных пунктов Черемошёнского сельского поселения, объектов
водозаборов (артезианских скважин), обеспечивающих водоснабжение населенных пунктов;
4.2.Принять меры по организации своевременного ремонта неисправных пожарных
гидрантов, пожарных водоемов, водонапорных башен, обеспечению подъездов к ним в
случае отсутствия гидрантов, установить краны для подсоединения  пожарной техники от
водонапорных башен;



4.3.Провести комплексные проверки состояния требований пожарной безопасности
жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения.
5. Администрации Черемошёнского сельского поселения в срок до 20.02.20201 разместить
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Черемошёнского сельского
поселения в сети «Интернет»( раздел «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций»).
6. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения О.Е. Тимошенко


