
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   10.06.2019 г ст. Николаевская                        № 65

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей на территории Николаевского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  положение  о  порядке  организации  и  проведения  пожарно-
профилактической  работы  в  жилом  секторе  и  на  объектах  с  массовым
пребыванием людей на территории Николаевского сельского поселения,
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Глава Администрации 
Николаевского сельского поселения                            А.О.Керенцев



Приложение к постановлению Администрации 

Николаевского сельского
поселения от 10.06.2019г. №65

Положение
об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на

объектах с массовым пребыванием людей на территории Николаевского
сельского поселения

1. Ежеквартально  в  жилом  секторе  проводить  работу  по  распространению
информационного материала  (памятки,  листовки)  с  привлечением добровольной
народной дружины.

2. В  общественных  местах,  на  видных  местах,  на  информационных  стендах
размещать материалы по соблюдению мер пожарной безопасности;

3. При  проведении  собраний,  сходов,  встреч  с  жителями  населенных  пунктов
Николаевского сельского поселения, в повестку дня обязательно включать вопрос
по предупреждению и тушению пожаров на территории  Николаевского сельского
поселения.

4. Составить  список  неблагополучных  и  асоциальных  семей,  регулярно  проводить
рейды,  с  целью  проверки  их  жилищных  условий  и  соблюдение  мер  пожарной
безопасности, доводить до них требования ПБ;

5. Руководителям  учреждений  с  массовым  пребыванием  людей  обеспечить
выполнение  первичных  мер  пожарной  безопасности,  иметь  отработанный  план
эвакуации людей на случай возникновения пожара;

6. Председателю комиссии по работе с правонарушениями - ежегодно, в план работы
комиссии  по  профилактике  правонарушений  на  территории  Николаевского
сельского  поселения  включать  вопрос  ПБ  в  местах  с  массовым  пребыванием
людей,  с  приглашением  органов  пожарного  надзора  и  руководителей  этих
объектов;

7. Инспектору  ГО  и  ЧС  ежегодно,  к  25  декабря  текущего  года  совместно  с
руководителями  объектов  принимать  дополнительные  меры  по  приведению  в
противопожарное  состояние  мест  празднования  Новогодних  и  Рождественских
праздников,  с  составлением  списка  объектов,  где  планируется  проведение
массовых праздничных мероприятий;

8. Обеспечить присутствие должностных лиц, отвечающих за ПБ, на мероприятиях с
участием детей в период Новогодних и Рождественских праздников;

9. Довести  до  сведения  всех  руководителей  объектов  Правила  пользования
пиротехническими средствами на территории Николаевского сельского поселения.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

