ГЛАВА ОДЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2014 г.

№647

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период 2014-2015 годов на территории Одесского
муниципального района
На основании ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", п. 21 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», в целях защиты населения, жилых и хозяйственных
объектов, предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций,
снижения размеров ущерба и потерь от пожаров; повышение готовности сил и
средств к реагированию на возможные ЧС. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
план
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности на осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 гг.
2.
Рекомендовать
главам
сельских
поселений
Одесского
муниципального района, руководителям организаций и учреждений независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности разработать
мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в осеннезимний период 2014-2015 годов в пределах своих полномочий.
3.
Настоящее постановление и утвержденный план довести до всех
заинтересованных руководителей организаций и опубликовать в районной газете
«Пламя» всегда с Вами».
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы муниципального района Москаленко Г.В.

Глава муниципального
района

В.Н. Корнейчик

Приложение
к постановлению Главы Одесского
муниципального района
от 24.08.2014 № 647
ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на осенне-зимний
пожароопасный период 2014-2015 г.
№
п/п
1
1

2

3

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
3
25.08.2014

2
Провести расширенное заседание
КЧС и ОПБ администрации
муниципального района с
участием глав сельских
поселений, руководителей
объектов жизнеобеспечения по
подготовке к осенне-зимнему
пожароопасному периоду,
повышению противопожарной
устойчивости объектов,
населенных пунктов и организации
тушения возможных пожаров
Разработать мероприятия по
01.09.2014
подготовке населенных пунктов,
объектов экономики,
жизнеобеспечения к работе в
осенне-зимний период
Организовать проведение рейдов В течение всего
по жилому сектору, в том числе
пожароопасного
проверке временных, бесхозных
периода
строений; мест проживания семей
и граждан, склонных к
злоупотреблению спиртными
напитками и правонарушениям в
области пожарной безопасности,
мест возможного проживания лиц
без определенного места
жительства

4

Организовать и провести сходы
граждан по вопросам обеспечения
пожарной безопасности и
профилактики пожаров в осеннезимний период

24.11.2014

5

Организовать работу по оказанию
помощи пенсионерам по старости,
инвалидам, малообеспеченным

В течение всего
пожароопасного
периода

Исполнители
4
Ведущий специалист
по делам МП ГО и ЧС

Главы сельских
поселений,
руководители
объектов экономики и
жизнеобеспечения
Главы сельских
поселений,
внештатные
инспектора по
пожарной
профилактике,
работники
добровольной
пожарной охраны,
сотрудники ТОНД
Одесского района,
работники 69 ПЧ по
охране с. Одесское,
сотрудники МО МВД
России «Одесский»
Главы сельских
поселений,
сотрудники ТОНД
Одесского района,
сотрудники МО МВД
России «Одесский»
Главы сельских
поселений

6

7

8

9

10

11

12

семьям в ремонте печного
отопления и электрооборудования
Обеспечить очистку в населенных
пунктах подъездов к зданиям,
сооружениям и водоисточникам,
используемым для целей
пожаротушения
Отработать план привлечения
пожарной и приспособленной
техники организаций, а также
членов добровольных пожарных
дружин для ликвидации пожаров
на территориях поселений
Провести практические
тренировки по отработке планов
эвакуации в случае пожара на
объектах с массовым
пребыванием людей

В течение всего
пожароопасного
периода

Главы сельских
поселений

24.09.2014

Главы сельских
поселений,
руководители
объектов экономики и
жизнеобеспечения

24.11.2014

БУЗОО «Одесская
ЦРБ», КУ «СРЦН
Одесского района»,
БОУ НПО
«Профессиональное
училище № 18»,
Управление культуры,
ТОНД Одесского
района
Руководители
организаций, главы
крестьянскофермерских хозяйств,
индивидуальные
предпринимателям и
граждане,
осуществляющие
сельскохозяйственную
деятельность

Рекомендовать провести
До
заблаговременную уборку с полей
установления
и сельскохозяйственных угодий, в
снежного
местах примыкания их к
покрова
населенным пунктам, лесным
массивам, автомобильным
дорогам, травы и горючего
мусора, провести опашку полей и
сельскохозяйственных угодий
полосою не менее 4 метров.
Запретить сжигание соломы,
пожнивных остатков и стерни,
оставленных на полях
Обеспечить соблюдение
25.12.2014
требований пожарной
безопасности в местах
проведения новогодних
мероприятий с массовым
пребыванием детей
Организовать проведение
25.12.2014
разъяснительной работы среди
учащихся образовательных
учреждений о мерах пожарной
безопасности при проведении
новогодних мероприятий и
правилах пользования
пиротехническими изделиями
Рекомендовать
обеспечить В течение всего
бесперебойное
водоснабжение пожароопасного
для целей пожаротушения в
периода
населенных пунктах района

Главы сельских
поселений,
Управление культуры,
Комитет по
образованию, ТОНД
Одесского района
Комитет по
образованию, БОУ
НПО «Профессиональное училище
№18», КУ «СРЦН
Одесского района»,
ТОНД Одесского
района
РЭУ «Одесское»
ОАО «Омскоблводопровод»

13

Рекомендовать обеспечить
устойчивую телефонную связь со
всеми населенными пунктами
района

В течение всего
пожароопасного
периода

Одесский ЛТЦ
Межрайонного центра
технической
эксплуатации Южного
центра телекоммуникаций Омского
филиала ОАО
«Ростелеком»

