





	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	орловская область	

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


постановление
28 августа 2020г. 						    № 3188
Орёл

Об утверждении Плана мероприятий о проведении профилактической акции «Безопасное жильё» 
с 1 октября по 30 октября 2020 года 

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-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», плана основных мероприятий города Орла Орловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утверждённого постановлением администрации горда Орла от 24.01.2020 № 181 и в целях своевременного и качественного проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла  администрация города Орла постановляет:
	Утвердить План мероприятий о проведении профилактической акции «Безопасное жильё» с 1 октября по 30 октября 2020 года (приложение).
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
 

Глава администрации
города Орла


А.С. Муромский








Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла 
от 28 августа 2020г. № 3188  

ПЛАН
мероприятий о проведении профилактической акции 
«Безопасное жильё» с 1 октября по 30 октября 2020 года

№ п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Дата исполне-ния
	

Размещение памяток в местах массового пребывания граждан (транспорт, объекты торговли). 
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А. Гришин), финансово-экономическое управление администрации города Орла    (И.Н. Краличев) 
Постоянно
	

Проведение совещаний с председателями домовых, уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов по доведению информации о соблюдении требований пожарной безопасности.
Территориальные управления по районам администрации города Орла (С.В. Седов, А.В. Левковский, В.И. Маркин, Ю.М. Тарасов), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов)
Постоянно 
	

Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) вопросов подготовки к отопительному сезону 2020 – 2021 годов.
Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов)
До 
04.10.2020г.
	

В период проведения профилактической акции «Безопасное жильё» провести комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, котельных и иных теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива. 
Управляющие компании и обслуживающие организации, АО «Орёлобэнерго» (Н.В. Злобин) (по согласованию), филиал ПАО «Квадра» – «Орловская генерация» (С.Н. Филатов) (по согласованию), ООО «Газпром теплоэнерго Орёл»             (И.А. Свиридова) (по согласованию), Филиал АО «Газпром газораспределение Орёл» (С.Н. Чунихин) (по согласованию), МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)
До 
17.10.2020г.
	

Проведение проверки готовности личного состава добровольных пожарных дружин к участию в локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия Государственной противопожарной службы для защиты объектов.
Управление образования администрации города Орла        (А.В. Шатохин), управление культуры администрации города Орла (Н.Ю. Крючкова), МУП «Зеленстрой»  (Ю.Н. Козлов)
До 
24.10.2020г.
	

Проведение в муниципальных организациях смотров готовности добровольных пожарных дружин и проверки действия личного состава по ликвидации очага пожара (возгорания).
Управление образования администрации города Орла        (А.В. Шатохин), управление культуры администрации города Орла (Н.Ю. Крючкова), МУП «Зеленстрой» (Ю.Н. Козлов)
До 
24.10.2020г.
	

Проведение профилактической работы по поддержанию в работоспособном состоянии и своевременному ремонту пожарных гидрантов на территории города Орла, очистки их от снега льда в осенне-зимний период. 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)
Постоянно 
	

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к многоквартирным жилым домам и источникам пожарного водоснабжения.
Управляющие компании и обслуживающие организации
Постоянно 
	

Привлечение членов добровольных пожарных дружин для проведения работы по инструктажу населения (персонала).
Управление образования администрации города Орла        (А.В. Шатохин), управление культуры администрации города Орла (Н.Ю. Крючкова), МУП «Зеленстрой» (Ю.Н. Козлов)
Постоянно
	

Организация разъяснительно-профилактической работы среди населения, по соблюдению мер пожарной безопасности связанной с нагрузками на электрические сети, неосторожным обращением с огнём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, о запрете  использования самодельных электронагревательных приборов и открытого огня в помещениях, уделив особое внимание социально-незащищённым слоям населения и населению «группы риска», а также жилым домам, в которых прекращено предоставление услуг по подаче энергоресурсов.
Территориальные управления по районам администрации города Орла (С.В. Седов, В.И. Маркин, А.В. Левковский, Ю.М. Тарасов), управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (Е.В. Данилевская), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию), филиал АО «Газпром газораспределение Орёл» (С.Н. Чунихин) (по согласованию), АО «Орёлоблэнерго» (Н.В. Злобин) (по согласованию), отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу Главного управления МЧС России по Орловской области                  (А.А. Лавриков) (по согласованию).
Постоянно 
	

Организация оказания адресной помощи гражданам для приведения в пожаробезопасное состояние домов (жилых помещений), находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла                  (Е.В. Данилевская)
Постоянно 
	

Проведение профилактических мероприятий (рейдов) по предупреждению нарушений обязательных требований по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с разъяснением основных мер, направленных на обеспечение комплексной безопасности, в целях предупреждения взрывов бытового газа в жилых домах, а также на социально-значимых объектах.
Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А. Гришин), отдел НД и ПР по городу Орлу управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Орловской области (В.И. Поляков) (по согласованию), филиал АО «Газпром газораспределение Орёл» (С.Н. Чунихин) (по согласованию), УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию), управляющие компании (по согласованию).
Постоянно 
	

Проведение разъяснительной работы среди населения города Орла через средства массовой информации по соблюдению правил пожарной безопасности в быту.
Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов). 
Постоянно 
	

Размещение на информационных стендах информации по профилактике пожаров, а также безопасной эксплуатации газового оборудования в подъездах многоквартирных домов.
Управляющие компании и обслуживающие организации, филиал АО «Газпром газораспределение Орёл»                  (С.Н. Чунихин) (по согласованию).
Постоянно 
	

Предоставление отчётов выполнения настоящего «Плана мероприятий…» в КЧС и ОПБ города Орла через управление по безопасности администрации города Орла
Ответственные исполнители 
До 27.10.2020г.
	

Направление отчёта о проделанной работе в Главное управление МЧС России по Орловской области.
Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов)
До 09.11.2020г.


Начальник управления по безопасности администрации города Орла                                                                   И.В. Тарасов


