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В связи с наступлением низких температур, в целях предупреждения
возникновения пожаров, прошу взять под личный контроль пожарную
безопасность в учреждениях социального обслуживания населения,
образования, здравоохранения, с компактным пребыванием маломобильных
групп населения, лечебно-профилактических учреждений.
Во исполнение полномочий органов местного самоуправления
(сельскими и поселковой администрациями) по обеспечению пожарной
безопасности, установленных статей 19 Федерального Закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и ст.64 Федерального Закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», прошу Вас взять под личный контроль выполнение мер,
направленных на предупреждение гибели людей на пожарах, а именно:
- спланировать и провести совместную работу органов местного
самоуправления, полиции, социальной защиты населения, управления
образованием, сотрудников государственного пожарного надзора и
добровольных пожарных по проверке условий в местах проживания социально
неадаптированных групп населения, обратив особое внимание на состояние
печного отопления и электронагревательных приборов, мест хранения легко
воспламеняющихся веществ и предметов с зажигательной смесью;
- организовать сходы граждан для разъяснения последствий
нарушений правил пожарной безопасности, в том числе на объектах с
массовым пребыванием людей, объектах образования и социальной защиты
населения, а также в детских и дошкольных учреждениях. Для указанной
работы привлечь личный состав пожарных частей и добровольных
формирований;

- продолжить работу по оказанию адресной помощи семьям,
оказавшимся с трудной жизненной ситуации, в первую очередь нуждающимся
в проведении ремонта печного отопления и электропроводки.
При проведении профилактической работы с населением, в том числе
среди /несовершеннолетних, акцентировать внимание на:
меры пожарной безопасности в жилых помещениях, при эксплуатации
электронагревательных приборов и печного отопления.
- своевременно организовывать доведение до населения района
информации о складывающейся обстановке с природными пожарами и
принимаемых мерах по ее стабилизации.
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