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АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район». ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «79»(05. 2022 г. № 701

О проведении пожарно-профилактической акции
«Месячник пожарной безопасности»
на территории муниципального образования
«Мирнинский район»Республики Саха (Якутия)

В целях подготовки населенных пунктов, объектов жилищного фонда,
социальной сферы, объектов с массовым пребыванием людейк весенне-летнему
пожароопасному периоду, обеспечения дополнительных мер пожарной
безопасности в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия), предупреждения
пожаров, в том числе гибели людей и во исполнение решения заседания КЧС и
ОПБ Республики Саха (Якутия) от 16.05.2022 № 56 «О мерах по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Республики Саха (Якутия)»:

1. Провести на территории муниципального образования «Мирнинский
район» Республики (Саха (Якутия) пожарно-профилактическую акцию
«Месячник пожарной безопасности»с 23 мая по 23 июня2022 года.

2. Рекомендовать Главам муниципальных образований городских и
сельских поселений Мирнинского района, руководителям предприятий и
организаций, независимо от форм собственности: |

- создать комиссии по организации и проведению пожарно-
профилактической акции «Месячник пожарной безопасности» с привлечением
средств массовой информации;

- разработать планы и организовать проведение—пожарно-
профилактической акции «Месячник пожарной безопасности» на предприятиях

и в организациях, провести проверки противопожарного состояния
производственных территорий, зданий и помещений, обеспечить исправность
средств связи и сигнализации, работу сторожевой охраны;

- в случае повышения пожарной опасности обеспечить на
соответствующих территориях установление особого противопожарного
режима; |

- организовать через средства массовой информации информирование
населения о причинах пожаров с тяжкими последствиями, в жилом секторе, а
также о мерах пожарной безопасности в быту;

- продолжить проверки мест проживания неблагополучных семей
совместно с надзорными органами;



- усилить пожарно-профилактическую работу в жилом фонде и на
объектах с массовым пребыванием людей;

- провести пожарно-тактические учения и занятия на объектах с
массовым пребыванием людей в населенных пунктах Мирнинского района
Республики Саха (Якутия);

- обеспечить наглядной агитацией (плакаты, стенды, инструкции,
листовки по пожарной безопасности) жилой фонд на территории района. Особое
внимание уделить местам проживания неблагополучныхсемей;

- выявлять и сносить бесхозные здания, приспособленные под жилье
лицами без определенного места жительства;

- выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня
при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных
противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление сухой
растительности и другое);

- организовать своевременную очистку территорий населенных
пунктов и организаций в пределах противопожарных разрывов от горючих
отходов, мусора, травы, опавших листьев и других горючих материалов;

- провести ревизию источников противопожарного водоснабжения,
проездов к зданиям и сооружениям, открытым водоёмам, выполнить их текущий
ремонт;

- принять мерыпо обеспечению пожарной безопасности строящихся и
реконструируемых объектов, организовать их круглосуточную охрану;

- провести на объектах жизнеобеспечения внеплановые инструктажи с
обслуживающим персоналом;

- до 27.06.2022 г. направить в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба» МО «Мирнинский район» отчёты о проделанной работе в рамках
проведения  пожарно-профилактической акции «Месячник пожарной
безопасности» на подведомственных объектах для анализа и подготовки
информации в Правительство Республики Саха (Якутия).

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений МО
«Мирнинский район»в срок до 25.06.2022 г. разработать и представить в МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба» МО «Мирнинский район» Планы
проведения  пожарно-профилактической акции «Месячник пожарной
безопасности».

4. Руководителям жилищно-коммунальных служб, квартиросъёмщикам,
владельцам частного жилого фонда, руководителям и членам огороднических
некоммерческих товариществ произвести очистку территорий от мусора,
ревизию источников противопожарного водоснабжения, инвентаря, создать
необходимый запас воды.

5. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Истомин И.В.)
обеспечить предоставление итогового отчета проведенной пожарно-
профилактической акции «Месячник пожарной

—
безопасности» в районную



Администрацию до 25.06.2022 г. по форме согласно приложению к настоящему
постановлению.

6. Мобилизационному управлению (Аюпов Р.З.), управлению по связям с
общественностью и взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) опубликовать
данное постановление в газете «Мирнинский рабочий» и разместить с
приложением на официальном сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия) (\\/\.алмазный-край.рф).

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации района по строительству и ЖКХ Видмана
И.А.

Глава района А.В. Басыров



Приложениек постановлению
районной Администрации

ОТ

ФОРМА

г. №

отчета о проведении пожарно-профилактической акции
«Месячник пожарной безопасности» на территории

(наименование муниципального образования, предприятия, организации)

С Наименование мероприятий Количество

] Наличие организационно-распорядительных документов
` |(представить копии)

Количество зарегистрированных пожаров на

› подведомственных объектах в период проведения пожарно-
°’

|профилактической акции «Месячник пожарной
безопасности»/ АППГ

3
Количество проведенных тренировок по эвакуации людей

’

|на объектах с массовым пребыванием людей

31. Количество людей, принявших участие в тренировках по
эвакуации, чел.

д Изготовлено материалов на противопожарную тематику
° |(листовки, буклеты, плакатыи т.п.), шт.

41 |Распространено материалов на противопожарную тематику
° |(листовки, буклеты, плакаты и т.п.), шт.

Количество материалов социальной рекламы по вопросам
соблюдения мер пожарной безопасности и действиям при

5. |обнаружении пожара, размещённых В местах
общественного назначения (билборды, рекламные щитыи
т.п.), ед.
Выполнено мероприятий по очистке территорий

6 населённых пунктов и организаций в пределах
противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора,
сухой травыи других горючих материалов

5
Выполнено мероприятий по приведению в исправное

` |состояние:
7.1. [установок автоматической пожарной сигнализации
7.2. |систем оповещения людей о пожаре
7.3. [установок противодымной защиты
7.4. пожарных гидрантов и водоемов

75 |ВнУутренних пожарных кранов и водопровода / проверено на
водоотдачу

7.6. резервных источников электроснабжения
7.7. |электроустановок и электросетей

$ Проведено сходов граждан для разъяснения вопросов
обеспечения пожарной безопасности



8.1. количество граждан, принявших участие в сходах, чел.
Проведено общих собраний членов огороднических
некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих7 объединений граждан по вопросам соблюдения мер
пожарной безопасности
количество членов

—
огороднических некоммерческих

9.1. |товариществ и дачных некоммерческих объединений
граждан, принявших участие в общих собраниях,чел.

10 Проведено бесед, лекций, занятий с детьми и учащимися по
°

вопросам соблюдения мер пожарной безопасности
количество детей и учащихся, принявших участиев беседах,

10.1. лекциях, занятиях по вопросам соблюдения мер пожарной
безопасности, чел.

11 Проведено мероприятий по инструктажу и обучению мерам
` пожарной безопасности работников организаций

11 Количество проинструктированных и обученных мерам
"пожарной безопасности работников организаций, чел.

12
Количество профилактических поквартирных (дворовых)

` |обходов
количество граждан, с которыми проведеныбеседыо мерах

12.1. пожарной безопасности в ходе профилактических обходов,
чел.

|

13. [Проверено чердачных, подвальных помещений
14. |Снесено бесхозных строений
15. |Количество неблагополучных семей

15.1. |проверено мест проживания неблагополучных семей

16. Приобретено пожарной техники и пожарно-
технического вооружения:

16.1. пожарной автотранспортной техники
16.2. пожарных мотопомп
16.1. противопожарного оборудования и инвентаря
16.4. |боевой одежды
16.5. |углекислотных огнетушителей
16.6. |порошковых огнетушителей
16.7. индивидуальных средств защитыорганов дыхания
17 Приспособлено (переоборудовано) техники (водовозной

° техники и т.д) для целей пожаротушения
Количество предложенных к исполнению ОНД и ПР по

18 Мирнинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
` Республике Саха (Якутия) пунктов противопожарных

мероприятий

181 [Количество выполненных пунктов противопожарных
`‘|мероприятий

|

19. |Создано добровольных пожарных команд / дружин
20. Количество пожарно-профилактических мероприятийс



участием членов добровольной пожарной охраны
задействовано членов добровольной пожарной охранывт пожарно-профилактических мероприятиях, чел. _

Предусмотрено финансовых средств на реализацию
21. |мероприятий в ходе проведения месячника пожарной

безопасности, из них:
21.1. |профинансировано, тыс. руб.
21.2. освоено, тыс. руб.

22 Организовано выступлений в средствах массовой
° информации, из них:

22.1. по радиовещанию
22.2. по телевидениюЕ в печатных СМИ
22.4. в интернет-ресурсах


