КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2016 г.

г. Раменское

«О выполнении дополнительных мероприятий по пожарной безопасности
населения и территории Раменского муниципального района в 2017 году
для предотвращения гибели детей при пожарах в связи с гибелью одного
и одного пострадавшего малолетнего ребѐнка при пожаре 21.11.2016 в
ДНП "Солнечный дом", уч. 16»
В целях обеспечения выполнения мероприятий по предотвращению гибели
детей при пожарах на территории Раменского муниципального района, Комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Раменского муниципального района (далее Комиссия):
РЕШИЛА:
1.
Главам городских и сельских поселений, начальнику Раменского
управления социальной защиты населения Министерства социального
развития Московской области (Костина Е.Л.), начальнику отдела надзорной
деятельности по Раменскому району УНД и профилактической работы ГУ
МЧС России по Московской области (Тихомолов Д.Ю.), начальнику МУ
МВД России "Раменское" (Сонин В.В.) рекомендовать
1.1. Проанализировать результаты работы в 2016 году и продолжить работу по
оснащению автономными оптико-электронными дымовыми пожарными
извещателями жилых помещений неблагополучных, малоимущих граждан, а
также многодетных семей.
Срок: весь период
Отв. Главы поселений, Тихомолов Д.Ю., Костина.Е.Л.,
1.2. Межведомственной группе (ОНД по Раменскому району УНД МЧС,
управление социальной защиты, МУ МВД России "Раменское") проводить
мониторинг неблагополучных, малоимущих граждан, а также многодетных семей,
оказывать им содействие по оборудованию автономными пожарными
извещателями. Составить уточнѐнные списки таких семей на 01.01.2017.
Срок: 20.12.2016
Отв. Тихомолов Д.Ю., Костина.Е.Л., Сонин В.В.

1.3 Организовать комиссионные обследования мест и условий проживания
неблагополучных семей (семей, попавших в сложную жизненную ситуацию),
имеющих несовершеннолетних детей
Срок: постоянно
Отв. Тихомолов Д.Ю., Костина Е.Л., Сонин В.В.,
Главы поселений
1.4. Организовать проведение противопожарных инструктажей с жителями
населенных пунктов, ДНП, СНТ, КИЗ, особое внимание уделить многодетным
семьям и семьям, ведущим аморальный образ жизни, имеющих
несовершеннолетних детей, через подворовые и поквартирные обходы населения,
при этом особое внимание обращать на за техническое состояние печного
отопления и электрохозяйства в жилых домах с низкой степенью огнестойкости.
Срок: постоянно
Отв. Главы поселений, Тихомолов Д.Ю.
1.5. В период зимнего пожароопасного периода, оказывать адресную помощь в
ремонте печного и электротехнического оборудования в жилых помещениях
малоимущих (многодетных) семей.
Срок: весь период
Отв. Главы поселений
1.6. Организовать распространение противопожарной агитационной информации
ОНД Раменского района среди населения и размещения еѐ на сайте и в газете
поселения.
Срок: весь период
Отв. Главы поселений
2.
Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства (Трушков А.А.)
2.1. Принять меры по демонтажу несанкционированных перекрытий
установленных пожарных проездов к зданиям и сооружениям.
Срок: постоянно
2.2. Разработать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров на
подведомственных объектах и в жилом секторе. Особое внимание обратить на
выполнение мероприятий в домах повышенной этажности, а также в жилом
фонде высокой степени изношенности.
Срок: 30.04.2016
2.3. Проверить наличие действующих договоров на ремонт, наладку и
техническое обслуживание систем противопожарной автоматики жилых домов
повышенной этажности, обеспечить своевременное техническое обслуживание
этих систем и не допускать случаев их отключения из рабочего состояния.
Срок: весь период
2.4. Обеспечить соблюдение противопожарных норм в муниципальном жилом
фонде, особое внимание обратить на дома, где проживают многодетные и
малообеспеченные семьи с детьми.
Срок: весь период

2.5. Организовать работу с управляющими компаниями жилых домов по
приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных
извещателей в жилых помещениях неблагополучных, малоимущих граждан, а
также многодетных семей.
Срок: весь период
3. Начальнику отдела надзорной деятельности по Раменскому району УНД и
профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области
(Тихомолов Д.Ю.) рекомендовать
3.1. Организовать проведение профилактической работы среди населения
Раменского муниципального района, направленной на пропаганду требований
пожарной безопасности в быту, в том числе по предупреждению детской гибели
на пожарах. Направлять информационный материал по этой теме в
администрацию Раменского муниципального района.
Срок: постоянно
3.2. Организовать и провести с руководителями и персоналом образовательных
учреждений противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации людей с
отработкой действий руководителей и преподавательского состава на случай
возникновения пожара.
Срок: в течение учебного года
3.3. Организовать и провести среди воспитанников и учащихся образовательных
учреждений тематические экскурсии в пожарные части Раменского
муниципального района.
Срок: в течение учебного года
3.4. Сотрудникам отдела надзорной деятельности принимать участие в составе
комиссий (комитетов) по делам несовершеннолетних и защите их прав в качестве
специалистов в области пожарной безопасности для участия в организации
выступлений на заседаниях по вопросу организации пожарной безопасности в
быту и предотвращения детской гибели при пожарах, обучения детей мерам
пожарной безопасности и профилактики небрежного обращения с огнем.
Срок: постоянно
3.5. По приглашению руководителей образовательных учреждений направлять
сотрудников отдела надзорной деятельности на родительские собрания, для
освещения вопросов пожарной безопасности в быту и предотвращения детской
гибели при пожарах.
Срок: в течение учебного года
4. Начальнику управления потребительского рынка и развития
предпринимательства
(Чухрий
С.А.)
и
начальнику
управления
территориальной безопасности и гражданской защиты (Бусыгин А.Ф.)

4.1. Организовать трансляцию видеороликов социальной рекламы по пожарной
безопасности и предотвращения детской гибели при пожарах на плазменных
экранах торговых центров.
Срок: постоянно
4.2. Организовать размещение информации ОНД Раменского района о
противопожарной безопасности на сайте администрации Раменского
муниципального района.
5.
Руководителю Комитета по организационной работе и взаимодействию
со СМИ (Андреев К.А.)
5.1. Организовать работу по трансляции видеороликов социальной рекламы по
пожарной безопасности и предотвращения детской гибели при пожарах на
Раменском телевидении.
Срок: весь период
6.
Председателю Комитета по образованию администрации Раменского
муниципального района (Асеева Н.А.)
6.1. Поручить руководителям образовательных учреждений Раменского
муниципального района оформить (обновить) стенды, уголки пожарной
безопасности, разместив наглядную агитацию (плакаты, памятки, листовки,
инструкции и т.д.).
Срок: до 15.12.2016
6.2. В целях недопущения детской гибели на пожарах провести открытые уроки,
уроки ОБЖ тему которых посвятить детской шалости с огнем.
Срок: до 25.12.2016
6.3. Поручить руководителям образовательных учреждений Раменского
муниципального района при проведении родительских собраний приглашать
сотрудников отдела надзорной деятельности по Раменскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Московской области, для проведения инструктажа по пожарной
безопасности направленного на предупреждение детской гибели и травматизма
при пожарах.
Срок: в течение учебного года
Председатель КЧС и ОПБ
Раменского муниципального района

А.Н. Кулаков

