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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

ОА. М Ш

Зима

№

Об организации и проведении декадника по предупреждению пожаров в жилом
секторе

В целях предупреждения и профилактики пожаров в жилом секторе, в соответствии
со статьями 18, 37 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», руководствуясь статьёй 28 Устава Зиминского городского муниципального
образования, администрация Зиминского городского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в действие план проведения декадника в период с 01 по 10 марта 2021 года,
направленного на снижение количества пожаров и недопущение гибели и травматизма
жителей города Зимы (приложение 1).
2. Рекомендовать начальнику ОНД и ИР по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому и УстьУдинскому районам Чикулаевой Т.О. организовать взаимодействие со всеми
заинтересованными структурами.
3. Создать межведомственную группу для проведения рейдовых профилактических
мероприятий с целью предупреждения пожаров в жилом секторе и недопущения гибели и
травматизма жителей города Зимы (приложение 2).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Зиминского городского
муниципального образования

Приложение 1
к постановлению администрации Зиминского
городского муниципального образования
от «
» O&s
2021 г. №
План
проведения декадника с 01 по 10 марта 2021 года, направленного на снижение количества пожаров и недопущение гибели и травматизма
жителей города Зимы.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Проведение инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности в
быту с проведением визуального обследования на соответствие жилища
требованиям пожарной безопасности. Распространение памяток на тему «Защити
свой дом от пожара»

Проведение рейда по проверке мест проживания социально-незащищенных слоев
населения (одиноких пенсионеров и инвалидов) с проведением инструктажа по
соблюдению требований пожарной безопасности в быту и с проведением
визуального обследования на соответствие жилища требованиям ПБ.

Проведение рейда по проверке мест проживания семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (неблагополучных семей), с проведением инструктажа по
соблюдению требований пожарной безопасности в быту и с проведением
визуального обследования на соответствие жилища требованиям ПБ.

Проведение профилактической работы в закрепленном жилом секторе

Место проведения, сроки
проведения
Жилой сектор ЗГМО, в
период 01.03.202110.03.2021 года

Согласно имеющихся
списков, в период
01.03.2021-10.03.2021 года

Согласно имеющихся
списков, в период
01.03.2021-10.03.2021 года

г.Зима, закрепленные

Ответственные
ОНД и ПР по г.
Саянску, г. Зиме,
Зиминскому и УстьУдинскому районам,
отдел ГО, ЧС и ОПБ
администрации ЗГМО
ОНД и ПР по г.
Саянску, г. Зиме,
Зиминскому и УстьУдинскому районам,
ОГБУ СО «КЦСОН
г.Зимы и Зиминского
района»
ОНД и ПР по г.
Саянску, г. Зиме,
Зиминскому и УстьУдинскому районам,
МО МВД России
«Зиминский», ОГБУ
СО «КЦСОН г.Зимы и
Зиминского района»
Управляющие

работниками жилищных организаций (проведение подъездных сходов граждан,
доведение оперативной обстановки с пожарами, ППБ в быту)

5.

Проверка состояния электросетей в местах общего пользования, подвальных и
чердачных помещений и закрытие их от доступа посторонних лиц.

6.

Доведение информации о соблюдении требований пожарной безопасности через
местное проводное радиовещание до населения Зиминского городского
муниципального образования.

7.

Трансляция видеороликов перед началом сеансов на противопожарную тему.

8.

Информирование по громкоговорящей связи о соблюдении пожарной
безопасности в быту, а также доведение информации о привлеченных к
административной ответственности за нарушение противопожарного режима.

многоквартирные дома, в
период 01.03.202110.03.2021 года
г.Зима, закрепленные
многоквартирные дома, в
период 01.03.202110.03.2021 года
2 раза в день, территория
ЗГМО, в период
01.03.2021-10.03.2021 года
Здание МАУК КДЦ
«Россия», в период
01.03.2021-10.03.2021 года
Здание автостанции
г.Зима, в период
01.03.2021-10.03.2021 года

9.

Доведение информации до населения о соблюдении требований пожарной
безопасности через «бегущую строку» местного телевидения «Зима ТВ».

10.

Показ видеороликов по соблюдению требований пожарной безопасности по
местному телевидению «Зима ТВ».

11.

Размещение информации о пожарной безопасности путем размещения наглядной
агитации (памяток «Защити свой дом от пожара!», ППБ в многоквартирных жилых
г.Зима, в период
домах», «ППБ в частном секторе») в торговых павильонах, магазинах,
01.03.2021-10.03.2021 года
предприятиях по обслуживанию населения, на стендах по пожарной безопасности.
Доведение информации по пожарной безопасности путем размещения наглядной
На мониторах
агитации в общественном транспорте на мониторах.
общественного

12.

2 раза в день, территория
ЗГМО, в период
01.03.2021-10.03.2021 года
2 раза в день, территория
ЗГМО, в период
01.03.2021-10.03.2021 года

компании, Комитет
ЖКХ, транспорта и
связи администрации
ЗГМО
Управляющие
компании, Комитет
ЖКХ, транспорта и
связи администрации
ЗГМО
ОНД и ПР по г.
Саянску, г. Зиме,
Зиминскому и УстьУдинскому районам
ЗГМАУ «Зиминский
информационный
центр»
ОНД и ПР по г.
Саянску, г. Зиме,
Зиминскому и УстьУдинскому районам,
отдел ГО, ЧС и ОПБ
администрации ЗГМО
ЗГМАУ «Зиминский
информационный
центр»
ЗГМАУ «Зиминский
информационный
центр»
ОНД и ПР по г.
Саянску, г. Зиме,
Зиминскому и УстьУдинскому районам
ООО «БАС Сервис»

•
13.

14.

15.

16.

Привлечение общественных организаций (ДЮП) для проведения
противопожарной пропаганды среди населения по соблюдению правил пожарной
безопасности.

Обеспечение изучения учащимися муниципальных образовательных учреждений
Комитета по образованию ЗГМО основ пожарной безопасности, отработки
навыков поведения в экстремальных ситуациях, предупреждения пожаров и
осторожного обращения с огнем.
Проведение разъяснительных бесед и занятий с учащимися, персоналом
подведомственных образовательных организаций по соблюдению мер пожарной
безопасности.
Предоставление ежедневной информации о проделанной работе к 15.00 часам,
начиная с 10.12.2019 года, на адрес электронной почты OND Savanskfa),mail.ru или
по факсу 8(39553)5-44-25, для проведения анализа деятельности территориальной
системы РСЧС.

исп. Бронникова В.И.
тел. 8(39554)3-14-02

транспорта, в течение дня,
в период 01.03.202110.03.2021 года
Места с массовым
пребыванием людей на
территории ЗГМО
(центральная площадь,
автостанция), в период
01.03.2021-10.03.2021 года

Комитет по
образованию ЗГМО

Объекты образования, в
период 01.03.202110.03.2021 года

Комитет по
образованию ЗГМО

Объекты образования, в
период 01.03.202110.03.2021 года

Комитет по
образованию ЗГМО

в период 01.03.2021 10.03.2021 года

Задействованные
организации

Приложение 2
к постановлению администрации Зиминского
городского муниципального образования
от <
й 0 » (0 ^ _____ 2021 года №

Состав
межведомственной группы для проведения рейдовых профилактических
мероприятий с целью предупреждения пожаров в жилом секторе и недопущения
гибели и травматизма жителей города Зима.

1.
Представитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации ЗГМО,
2.
Представитель Комитета имущественных отношений, архитектуры и
градостроительства администрации ЗГМО,
3.
Представитель отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО,
4.
Представитель ОНД и ПР по г.Саянску, г.Зиме, Зиминскому и УстьУдинскому районам,
5.
Представитель ОГБУ СО «Комплексный центр социальногообслуживания
населения»,
6.
Представитель ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»

исп: Бронникова В.И.
тел: 8(395-54)3-14-02

