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№ 59-р от 01.12.2022


О мерах по обеспечению пожарной безопасности в границах 
населенного пункта Кухаривского сельского поселения Ейского района в зимний пожароопасный период 2022-2023 годов


Во исполнение Федеральных Законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ   «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», в целях организации работы по обеспечению пожарной безопасности в зимнем пожароопасном периоде 2022-2023 годов в границах населенного пункта Кухаривского сельского поселения Ейского района:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению зимнего пожароопасного периода 2022-2023 годов (приложение № 1).
2. Создать комиссию для проведения адресных обходов семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, одиноко проживающих граждан и лиц, ведущих асоциальный образ жизни, с целью выявления проблем по соблюдению правил пожарной безопасности (далее – комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 2). 
3. Утвердить форму акта комиссионного обследования по соблюдению правил пожарной безопасности в зимний пожароопасный период (приложение № 3).
4. Комиссии организовать:
- проверки исправности газового, печного и электрооборудования, в том числе проведение инструктажей по безопасному использованию газового, печного, электрооборудования и соблюдению правил пожарной безопасности в зимний пожароопасный период;
- доведение информации о важности установки автономных дымовых пожарных извещателей и выдачу памяток под роспись;
- проведение мониторинга уровня пожарной безопасности населенного пункта, при этом особое внимание обратить на наличие захламленности территории, выявления участков, где возможны загорания сухой растительности, состояние дорог и подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения. 
Итоги работы комиссии совместно с другими проблемными вопросами, существенно влияющими на обеспечение пожарной безопасности, рассмотреть на рабочем совещании.
5. Рекомендовать:
1) руководителям организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность в границах населенного пункта Кухаривского сельского поселения Ейского района:
- организовать проведение:
мероприятий по практической отработке действий работников организаций при эвакуации людей в случае возникновения пожара;
ревизии электрооборудования в занимаемых зданиях и помещениях;
противопожарного инструктажа с работниками организации;
очистку территорий организации от горючих отходов и мусора и обеспечить их вывоз в места утилизации;
проверить наличие, исправность и достаточность первичных средств пожаротушения;
работоспособность автоматических систем противопожарной защиты и управления эвакуацией при пожаре;
свободную проходимость эвакуационных путей и доступ к эвакуационным выходам;
наличие, доступность и исправность систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;
- в зимнее время организовать очистку от снега и льда подъездов к административным зданиям, источникам наружного противопожарного водоснабжения;
2) жителям Кухаривского сельского поселения Ейского района:
строго соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и других отопительных приборов в зимний пожароопасный период.
6. Председателям ТОС:
- распространить памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту;
- организовать проведение инструктажей по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей.
7. Признать утратившим силу распоряжение администрации Кухаривского сельского поселения Ейского района от 18 марта № 15-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Кухаривского сельского поселения Ейского района в весенне – летний пожароопасный период 2022 года».
8. Начальнику общего отдела администрации Кухаривского сельского поселения Ейского района (Г.Э. Мунирова) опубликовать настоящее постановление в социальных сетях, разместить на официальном сайте администрации Кухаривского сельского поселения Ейского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
10. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Глава 
Кухаривского сельского 
поселения Ейского района                                                          Н.А. Григоренко

 



























 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кухаривского сельского поселения
Ейского района
от «____» _______ 2022 г. № ___



ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению зимнего пожароопасного 
периода 2022-2023 годов

№
п/п
Наименование мероприятий
Ответственный
исполнитель
Сроки 
исполнения
1.
Сбор информации и составление списков мест проживания: семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, одиноко проживающих граждан и лиц, ведущих асоциальный образ жизни, с целью выявления проблем по соблюдению правил пожарной безопасности в зимний пожароопасный период (далее – граждане группы «риска»)
Специалист администрации, специалист по соц. работе,
 УУП ОМВД РФ 
по Ейскому району
До 06.12.2022
2.
Разработка и согласование графика совместных профилактических обходов домовладений мест проживания граждан групп «риска», проживающих на территории сельского поселения
Специалист администрации,
специалист по соц. работе,
 УУП ОМВД РФ 
по Ейскому району
До 06.12.2022
3.
Организация обследования состояния пожарной безопасности помещений и мест проживания граждан группы «риска»
Члены комиссии
До 16.12.2022
4.
Организация проверок мест возможного проживания (бесхозных строений, чердаков, подвалов) лиц без определенного места жительства с целью пресечения незаконного проживания
Члены комиссии
До 16.12.2022 
5.
Организация размещения в средствах массовой информации о результатах проводимой работы 
Общий отдел администрации Кухаривского сельского поселения
По результатам проводимой проверки, в течение зимнего периода



Уполномоченный на решение задач
в области ГО и ЧС                                                                               П.С. Багрова



























 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кухаривского сельского поселения
Ейского района
от «____» _______ 2022 г. № ___



СОСТАВ
комиссии для проведения адресных обходов семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, одиноко проживающих граждан и лиц, ведущих асоциальный образ жизни, с целью выявления проблем по соблюдению правил пожарной безопасности в зимний пожароопасный период 2022 - 2023 годов


Григоренко Наталья Александровна
- глава Кухаривского сельского поселения Ейского района;


Мунирова Гульсина Эрнасовна
- начальник общего отдела администрации Кухаривского сельского поселения Ейского района;


Назаров Александр Алексеевич
- мастер участка ООО СМФ «Прометей» Кухаривского сельского поселения (по согласованию);


Смолыгин Максим Викторович
- участковый уполномоченный Кухаривского сельского поселения (по согласованию);


Багрова Полина Сергеевна
- уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС;


Феклистов Александр Степанович
- атаман казачьего общества Кухаривского сельского поселения;


Кубанцева Виктория Викторовна
- специалист по социальной работе ОПСД ГБУ СО КК «Ейский КЦСОН»;


Жарик Дмитрий Константинович
- инспектор ОНД и ПР Ейского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по согласованию).


- представитель сетевого участка Ейского РЭС «Ленинградских электрических сетей» филиала ПАО «РоссетиКубань» (по согласованию);



Уполномоченный на решение задач 
в области ГО и ЧС                                                                             П.С.Багрова


































ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кухаривского сельского поселения
Ейского района
от «____» _______ 2022 г. № ___


АКТ 
комиссионного обследования по соблюдению правил пожарной безопасности в зимний пожароопасный период

«_____»__________20____г.

Комиссия в составе (Ф.И.О., должность):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
провела обследование условий проживания семьи, с целью выявления проблем по соблюдению правил пожарной безопасности в зимний пожароопасный период. 
Ф.И.О.,  (родителей): ________________________________________________________________________________________________________________________________________
по адресу проживания:________________________________________________
и установила следующее:
Состав семьи (Ф.И.О. члена семьи, год рождения, род занятий):
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Условия проживания семьи и результаты осмотра жилого помещения по соблюдению правил пожарной безопасности в зимний пожароопасный период:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
           Исправность газового, печного и электрооборудования: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность членов комиссии                            подпись членов комиссии:
______________________________					/_______________/
______________________________					/______________/
______________________________					/______________/
______________________________					/______________/
______________________________					/______________/
______________________________					/______________/
______________________________					/______________/
_____________________________					/______________/
_____________________________					/______________/
_____________________________					/______________/

Согласен (согласна) на установку в жилом помещении автономного дымового пожарного извещателя (да/нет). 

В ходе посещения проведена разъяснительная работа с несовершеннолетними, родителями (законными представителями), по вопросам соблюдении прав детей, ответственности детей и родителей за нарушение административного, уголовного законодательства России и Краснодарского края, обеспечение защиты прав детей и законных интересов, профилактики гибели несовершеннолетних, предупреждение случаев возникновения пожаров, вызванных использованием неисправных отопительных приборов, профилактики дорожного травматизма и несчастных случаев при обращении с пиротехнической продукцией.



Подпись члена семьи:
_________________________					          /_______________/



