
                                

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  21.06.2019                  № 215-р   

О комплексе мероприятий по повышению
эффективности принимаемых мер по 
обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению гибели детей при пожарах 
на территории муниципального образования
«Лиманский район» на 2019 - 2024 годы

В  соответствии  с Федеральными  законами  «О  пожарной  безопасности»,
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях предупреждения
пожаров  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район и  снижения
тяжести их последствий:

1.  Утвердить прилагаемый комплекс  мероприятий по повышению эффективности
принимаемых  мер  по  обеспечению  пожарной  безопасности  и  предупреждению  гибели
детей при пожарах на территории  муниципального образования «Лиманский район» на
2019 - 2024 годы (далее - комплекс мероприятий).

2.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  Лиманского  района,
руководителям организаций, расположенных на территории  муниципального образования
«Лиманский район», обеспечить исполнение комплекса мероприятий.

3.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» (Калинина Т.В.) обнародовать настоящее распоряжение.

4.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) разместить настоящее
распоряжение на сайте администрации муниципального образования «Лиманский район» в
разделе «ГО и ЧС».

5.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  комиссию по

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности муниципального образования «Лиманский район» (Черников К.С.).

Глава района                                                                                                                Я.А.Феньков

http://docs.cntd.ru/document/9028718
http://docs.cntd.ru/document/902111644


Утвержден
 распоряжением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 21.06.2019 № 215 -р  

Комплекс мероприятий 
по повышению эффективности принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению 

гибели детей при пожарах на территории муниципального образования «Лиманский район» на 2019 - 2024 годы

№ п/
п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители
Срок

исполнения
1 2 3 4
1 Обеспечивать  проведение  противопожарной  пропаганды  среди

обучающихся и их родителей
руководители  образовательных организаций
Лиманского района

в течение
учебного года

2 Обеспечить размещение памяток по противопожарной пропаганде
на  официальных  сайтах  образовательных  организаций  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

руководители  образовательных организаций
Лиманского района

до 1 сентября 2019
года

3 Продолжить  работу  по  развитию  и  совершенствованию
добровольных  дружин  юных  пожарных  в  образовательных
организациях, обратив особое внимание на детей из многодетных
и малообеспеченных семей

руководители  образовательных организаций
Лиманского района

постоянно

4 Организовывать  проведение  профилактических  мероприятий  в
образовательных  организациях,  направленных  на  повышение
безопасности  детей  в  образовательных  организациях,  быту  и
местах отдыха

руководители  образовательных организаций
Лиманского района, ФГКУ «8 отряд ФПС по
Астраханской  области»  (по  согласованию),
отдел  МВД  России  по  Лиманскому  району
(по согласованию)

постоянно



№ п/
п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители
Срок

исполнения
5 Организовывать  мероприятия  по  соблюдению  требований

пожарной безопасности в образовательных организациях в рамках
подготовки к началу учебного года

управление образованием  администрации
МО  «Лиманский  район»,
руководители  образовательных организаций
Лиманского района

ежегодно
июнь-август

6 Организовывать  мероприятия  по  обеспечению  пожарной
безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, в
том числе  по  проведению пожарно-профилактической работы с
детьми

управление образованием  администрации
МО  «Лиманский  район»,
руководители  образовательных организаций
Лиманского района

в период
оздоровительной

кампании

7 Разместить  в  общедоступных  местах  информационный  стенд  с
информацией  о  необходимости  исполнения  гражданами
требований  Правил  противопожарного  режима  в  Российской
Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  25.04.2012  №  390  (далее  –  Правила
противопожарного  режима),  в  том  числе  соблюдения  правил
эксплуатации  печей,  газового  и  электрооборудования, об
ответственности  родителей  за  безопасность  детей, а  также  о
необходимости  установки  в  многоквартирных  домах  и  жилых
домах современных систем раннего обнаружения и оповещения о
пожаре

управление образованием  администрации
МО  «Лиманский  район»,
руководители  образовательных организаций
Лиманского  района, ГКУ  АО  «Центр
социальной  поддержки  населения
Лиманского  района»  (по  согласованию),
Главы  муниципальных  образований
Лиманского  района  (по  согласованию),
руководители  управляющих  компаний (по
согласованию), руководители муниципальных
предприятий и учреждений

до 1 сентября 2019
года

8 Проработать  вопрос  с  кинопрокатными организациями  о
размещении  на  правах  социальной  рекламы  видеоролика,
направленного  на  предупреждение  пожаров  в  многоквартирных
домах и жилых домах

МКУК  «Управление  культуры  Лиманского
района»

до 1 июля 2019,
далее постоянно

9 Предусматривать  финансирование  муниципальных  целевых
программ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
и  обеспечивать  их  реализацию.  Прорабатывать  вопрос  о
включении в муниципальные целевые программы мероприятий по
противопожарной профилактической работе с детьми, по замене
ветхой  электропроводки,  ремонту  печного  отопления,  установке
автономных пожарных извещателей  и  других  противопожарных

органы  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Лиманского
района (по согласованию)

постоянно



№ п/
п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители
Срок

исполнения
мероприятий  в  местах  проживания  многодетных
малообеспеченных семей

10 Создать  межведомственную  комиссию  и  профилактические
группы по предупреждению пожаров и детской гибели с целью
проведения  профилактических  мероприятий,  а  также  оказания
содействия в решении вопросов пожарной безопасности в местах
проживания  многодетных  семей,  семей  с  детьми  инвалидами,
детей, находящихся под опекой и попечительством

Главы  муниципальных  образований
Лиманского района (по согласованию) 

до 1 июля 2019 года,
далее постоянно

11 Разработать  планы  мероприятий  по  обеспечению  пожарной
безопасности жилищного фонда

Главы  муниципальных  образований
Лиманского района (по согласованию)

до 1 сентября 2019
года, далее
ежегодно

до 1 февраля
12 Организовывать  и  проводить  профилактические  мероприятия

среди  многодетных  малообеспеченных  семей,  с  привлечением
специалистов по монтажу и обслуживанию печного оборудования
и электросетей

Главы  муниципальных  образований
Лиманского района (по согласованию)

постоянно

13 Продолжить  работу  по  проведению мероприятий  в
многоквартирных  домах  по  контролю  за  работой  инженерного
оборудования  (противопожарный  водопровод,
противодымная  защита,  пожарная  сигнализация),  размещение  в
местах,  доступных  для  граждан,  адресов  и  номеров  телефонов
вызова пожарной охраны; обеспечить надлежащую эксплуатацию
электрических  установок  систем  дымоудаления,  систем
автоматической  пожарной  сигнализации  внутреннего
противопожарного водопровода

Главы  муниципальных  образований
Лиманского района (по согласованию), 
управляющие организации (по согласованию)

постоянно

14 Организовать  в  дошкольных  образовательных  организациях
занятия по разъяснению последствий пожара и правил поведения
в  случае  его  возникновения  в  форме  познавательных  игр  и
викторин

управление образованием  администрации
МО  «Лиманский  район»,
руководители  образовательных организаций
Лиманского района, ФГКУ «8 отряд ФПС по
Астраханской области» (по согласованию)

до 1 сентября 2019
года 



№ п/
п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители
Срок

исполнения
15 Обеспечивать  проведение  разъяснительных  работ  с

юридическими лицами и  индивидуальными предпринимателями
при организации ими частных детских садов, групп присмотра за
детьми по вопросам обеспечения пожарной безопасности

управление образованием  администрации
МО  «Лиманский  район», ФГКУ  «8  отряд
ФПС  по  Астраханской  области»  (по
согласованию)

постоянно

16 Организовывать  противопожарную  пропаганду  среди  населения
по  соблюдению  требований  пожарной  безопасности,  а  также
распространение наглядной агитации

Главы  муниципальных  образований
Лиманского района (по согласованию)

постоянно

17 Организовывать информирование населения о целесообразности
установки в многоквартирных домах и жилых домах современных
систем раннего обнаружения и оповещения о пожаре

Главы  муниципальных  образований
Лиманского  района  (по  согласованию),
управляющие  организации (по
согласованию),  ФГКУ  «8  отряд  ФПС  по
Астраханской области» (по согласованию)

постоянно

18 Организовать  изготовление  и  установку  на  подведомственной
территории  баннеров,  стендов  с  информацией  предупреждения
пожаров  и  гибели  на  них  детей,  а  также  размещения  уголков
пожарной  безопасности  на  объектах  муниципальной
собственности

Главы  муниципальных  образований
Лиманского района (по согласованию)

до 1 июля 2019 года,
далее ежегодно
обновление в

установленный срок

19 Организовать  противопожарные  акции  «Наши  дети  в
безопасности», «Безопасный дом»

управление образованием  администрации
МО  «Лиманский  район», ФГКУ  «8  отряд
ФПС  по  Астраханской  области»  (по
согласованию)

до 1 июля 2019 года,
далее ежегодно в

установленный срок

20 Организовывать  работу  муниципальной  пожарной  охраны,
создавать  условия  для  организации  добровольной  пожарной
охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности в иных формах

Главы  муниципальных  образований
Лиманского района (по согласованию), отдел
по  делам  ГОЧС  и  МП  администрации  МО
«Лиманский район»

постоянно

21 Привлекать  население  к  контролю  и  выявлению  нарушений
требований пожарной безопасности, очагов возгорания и других
угроз путем создания системы общественного контроля

Главы  муниципальных  образований
Лиманского района (по согласованию)

постоянно

22 Проводить  профилактические  мероприятия,  противопожарную
пропаганду в многоквартирных домах и жилых домах, в том числе

Главы  муниципальных  образований
Лиманского  района  (по  согласованию),

постоянно



№ п/
п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители
Срок

исполнения
выносить  на  решение  общих  собраний  собственников  жилья
вопросы о выполнении противопожарных мероприятий

управляющие организации (по согласованию)

23 Обеспечить  размещение  в  местах  приема  граждан,  подъездах
многоквартирных  жилых  домов  информационных  стендов  с
информацией  о  необходимости  исполнения  гражданами
требований  Правил  противопожарного  режима  в  местах
проживания, соблюдения правил эксплуатации печей, газового и
электрооборудования,  об  ответственности  родителей  за
безопасность  детей, а  также  о  необходимости  установки  в
квартирах и жилых домах современных  систем раннего 
обнаружения и оповещения о пожаре

Главы  муниципальных  образований
Лиманского  района  (по  согласованию),
управляющие организации (по согласованию)

до 1 июля 2019 года,
далее ежегодное
обновление до 1

марта

24 Организовать обобщение информации об исполнении комплекса
мероприятий по повышению эффективности принимаемых мер по
обеспечению пожарной безопасности и предупреждению гибели
детей при пожарах на территории Астраханской области на 2019 -
2024  годы и  направление  данной  информации  в  Главное
управление МЧС России

отдел по делам ГОЧС и МП администрации
МО «Лиманский район»

ежегодно
до 1 декабря

Верно:
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