КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 7 января 2016 г.
г. Раменское
«О принятии мер по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью
людей на территории Раменского муниципального района»
В целях усиления мер пожарной безопасности в связи с увеличением
количества пожаров и гибелью людей на них, а также в целях проведения
профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, Комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Раменского муниципального района (далее
Комиссия),
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений
Раменского муниципального района:
В соответствии со статьями 25, 26 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального
закона от 06 декабря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.63 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» активизировать работу по реализации полномочий
по
обеспечению
первичных
мер
пожарной
безопасности
на
подведомственных территориях, а именно:
1.1. Спланировать необходимую группировку сил и средств, состоящую из
сотрудников МЧС, полиции, работников администрации, старост деревень;
1.2. При увеличении количества пожаров, а так же гибели или
травмировании на них людей организовать проведение внеочередных
заседаний КЧС и ОПБ, на которых принять действенные меры по
стабилизации обстановки с пожарами;
1.3. Обязать руководство дачных товариществ ежедневно проводить
ежедневные обходы территорий товариществ, особое внимание уделять
неиспользуемым домовладениям;
1.4. Взять на учет ветхие строения в границах поселений и провести
обследования данных строений совместно с отделом надзорной деятельности
по Раменскому району;
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1.5. Взять на особый контроль социально неадаптированных, многодетных
семей проживающих на территории района и проводить с данной группой
людей инструктажи с привлечением сотрудников ОНД по Раменскому
району, МУ МВД России «Раменское»;
1.6. Провести совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности по
Раменскому району обследование жилых многоквартирных домов с низкой
степенью огнестойкости;
1.7. По каждому случаю гибели людей на пожарах проводить сходы в
населенных пунктах на которые приглашать сотрудников отдела надзорной
деятельности по Раменскому району;
1.8. Активизировать работу в соответствии с Федеральным законом от
06.05.2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» по созданию
добровольных пожарных дружин из числа рабочих и служащих предприятий,
членов садовых товариществ, жителей населенных пунктов;
1.9. Активизировать работу по информированию населения мерам
пожарной безопасности в жилом секторе, садовых товариществах, провести
сходы граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
1.10. Усилить работу по распространению наглядной противопожарной
агитации путем установок агитационных щитов (баннеров), растяжек,
стендов, размещению памяток на официальных сайтах и местных печатных
изданиях Администрации;
1.11. Обеспечить беспрепятственные подъездные пути к источникам
наружного противопожарного водоснабжения, а так же исправность
водоисточников;
1.12. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и
правил населенных пунктов в границах поселений;
1.13. Совместно с отделом надзорной деятельности по Раменскому району
организовать еженедельное освещение в средствах массовой информации
требования пожарной безопасности, принимаемые меры по предупреждению
пожаров и чрезвычайных ситуаций, а так же обстановку с пожарами и
последствиями от них.
Срок: 15 января 2016 г.
2. Отделу надзорной деятельности по Раменскому району УНДиПР
ГУ МЧС России по Московской области (Д.Ю. Тихомолов) Раменское
ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» (Н.И. Латка):
2.1. Оказать необходимую помощь главам городских и сельских поселений
Раменского муниципального района в проведении профилактических
мероприятий по предупреждению пожаров на подведомственных
территориях;
2.2. Усилить
контроль
за
противопожарным
состоянием
неэксплуатируемых зданий с их патрулированием;
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2.3. Разработать с МУ МВД России «Раменское» график совместного
патрулирования социально неблагополучных семей проживающих на
территории Раменского муниципального района;
2.4. Своевременно направлять информацию главам городских и сельских
поселений по обстановке с пожарами и предложениями о необходимости
принятия конкретных мер по стабилизации;
2.5. Выделить личный состав для совместного патрулирования жилых
домов с низкой степенью огнестойкости, а так же подворовых
(поквартирных) обходов социально неблагополучны граждан.
Срок: 10 января 2016 г.
3. МУ МВД России «Раменское» (В.В. Сонин):
3.1. Организовать и провести совместно с сотрудниками отдела надзорной
деятельности по Раменскому району рейды по проверке мест проживания
социально неадаптированных граждан в целях проведения дополнительных
инструктажей о мерах пожарной безопасности и действиях в случаях
возникновения пожара, а так же распространения наглядной агитации на
противопожарную тематику;
3.2. Усилить
контроль
за
противопожарным
состоянием
неэксплуатируемых зданий и строительных бытовых городков с ежедневным
их патрулированием.
Срок: постоянно
4. Председателю комитета по работе со средствами массовой
информации Администрации Раменского муниципального района (К.А.
Андрееву):
4.1 Осуществлять ежедневно через средства массовой
пропаганду мер пожарной безопасности среди населения.

информации

Срок: постоянно
Председатель Комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Раменского муниципального района

В.Ф. Демин

