РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2016г.								№215
Орёл
Об утверждении Плана мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2016 год

Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994г. №68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях своевременного и качественного проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла администрация города Орла постановляет:
 Утвердить «План мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2016 год» (приложение).
 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Глава администрации 
города Орла								А.И.УсиковПриложение 
к постановлению 
администрации города Орла
27 января 2016г. №215г.

План
мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2016 год
№
п/п
Наименование мероприятий
Ответственные исполнители
Срок исполнения
1.
Подготовка проекта постановления администрации города Орла «Об утверждении Плана мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2016 год»
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул)
До 03.02.2016г.
Месячник пожарной безопасности с 1 марта по 1 апреля 2016 года
2.
Подготовка проекта постановления администрации города Орла по проведению месячника пожарной безопасности с 1 марта  по  1 апреля 2016 года.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул)
До 28.02.2016г.
3.
Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла (КЧС и ОПБ) по проведению месячника пожарной безопасности.
Председатель КЧС и ОПБ администрации города Орла - заместитель главы администрации горда Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В.Игнатушин)
До 28.02.2016г.
4.
Организация работы с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, а также собственниками квартир в многоквартирных домах с непосредственной формой управления по повышению пожаробезопасного состояния объектов жилищного фонда и приведение их в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности. В том числе:
	проверка подвалов, чердаков и технических этажей на предмет размещения там производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов;
	уточнение планов эвакуации в случае пожара;
	разъяснительная работа среди граждан по соблюдению мер пожарной безопасности (состояние электропроводки в


Начальник управления городского хозяйства администрации города Орла (Н.Н. Галка)
В течение всего месячника пожарной безопасности
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