КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА

РЕШЕНИЕ
________________________________________________________________________
от 21 марта 2018г.
№ 3.3
г. Шатура
О мерах по профилактике и снижению количества пожаров в жилом секторе и
недопущению гибели людей на пожарах на территории городского округа
Шатура
Заслушав доклад и выступления по данному вопросу, в целях обеспечения выполнения мероприятий по профилактике и снижению количества пожаров в жилом
секторе и недопущению гибели людей на пожарах на территории городского округа
Шатура в 2018 году, комиссия
РЕШИЛА:
1. Начальникам территориальных управлений администрации городского
округа Шатура:
1.1 Организовать профилактическую работу с населением путём проведения
сходов по соблюдению мер пожарной безопасности в жилом секторе
1.2 Для проведения сходов привлекать личный состав Шатурского пожарноспасательного гарнизона (Аржанов С.Ю.), ОНД по Шатурскому району (Котлов В.В.)
1.3 При проведении массовых мероприятий организовать раздачу листовок на
противопожарную тематику. Для раздачи привлекать членов ДПД и общественных
организаций.
Срок – в течении года.
2. Рекомендовать отделу надзорной деятельности (Котлов В.В.) совместно с сотрудниками МО МВД (Горин Г.Т.), социальной защиты населения (Колесников О.Г.)
откорректировать списки проживания приемных детей, многодетных и неблагополучных семей, а также лиц, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, и организовать совместные проверки жилых домов, квартир, в которых
проживает данная категория граждан.
Срок – в течении года.
3. Управление по информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.):
3.1 Совместно с ПАТП (Самышев Ю.А.) организовать трансляции текстов по
вопросам пожарной безопасности в общественном транспорте, а также через средства
информации крупных торговых центров, в домах культуры, стадионах, дворцах спорта и т.д.
Срок – в течении года.
3.2 Совместно с ОНД по Шатурскому району (Котлов В.В.) активизировать
работу по разработке и распространению соответствующей наглядной агитации.
Срок – в течении года.
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3.3 Обеспечить через СМИ, громкоговорящие системы на авто и железнодорожном вокзалах пропаганду мер пожарной безопасности, направленную на предотвращение пожаров в жилом фонде, объектах социального значения.
Срок – в течении года.
4. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности Котлову В.В.,
начальнику Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Аржанову С.Ю., начальнику Шатурского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Жукину С.В. продолжить проведение подворовых обходов, распространение наглядной агитации и разъяснительной работы среди населения, с ответственными за противопожарное состояние объектов различных форм собственности
по правилам пожарной безопасности, правилам пользования отопительными и электронагревательными приборами и правилам поведения в случае возникновения пожара.
Срок – в течении года.
Отчеты о проделанной работе представлять в отдел ТБ и ГЗ администрации городского округа Шатура ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным.
Глава городского округа,
председатель Комиссии

А.Д.Келлер

