РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2016г. 							№ 4141
Орёл

О проведении месячника пожарной безопасности в жилищном фонде города Орла

В целях организации работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий города от пожаров, предотвращения гибели людей и потерь материальных ценностей, решения вопросов пожарной безопасности в жилом секторе и в соответствии с Планом основных мероприятий города Орла в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, Планом мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2016 год администрация города Орла постановляет:
	 Провести месячник пожарной безопасности в жилищном фонде города Орла с 1 октября по 1 ноября 2016 года.
	 Рекомендовать управляющим компаниям и организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, а также собственникам многоквартирных домов с непосредственной формой управления провести работу по:

	 повышению пожаробезопасного состояния объектов жилищного фонда и приведении их в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности;
	 проверке подвалов, чердаков и технических этажей на предмет размещения там производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов;
	 проверке лестничных клеток на отсутствие загромождения посторонними предметами и горючими веществами;
	 уточнению планов эвакуации людей в случае пожара;
	 организации разъяснительной работы среди граждан по соблюдению мер пожарной безопасности, в том числе касающейся состояния электропроводки и газового оборудования в квартирах;
	 обеспечению свободного проезда пожарной и специальной техники к жилым домам и к источникам водоснабжения.

	 Территориальным управлениям районов администрации города Орла (Ю.М.Тарасов, Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин): 

	составлять протоколы по статьям Закона Орловской области от 06.06.2013                   № 1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения» за несвоевременный вывоз твёрдых бытовых отходов и не принятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подсобные помещения зданий жилого сектора;
	совместно с управлением по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать распространение памяток среди жителей многоквартирных и частных жилых домов через председателей домовых и уличных комитетов.

	 Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) провести профилактические мероприятия в районах города по выявлению мест сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, предупреждению несанкционированного проникновения в расселённые дома с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе.
	 МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.П. Николаев) организовать профилактические работы по поддержанию в работоспособном состоянии пожарного водопровода и пожарных гидрантов.
	 Начальнику управления по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать работу по распространению памяток по соблюдению правил противопожарного режима среди населения города Орла.
	 Управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (Е.В. Данилевская) организовать индивидуальную работу с семьями социального риска, состоящими на учёте в органах опеки и попечительства администрации города Орла, с целью проведения разъяснительной работы по соблюдению пожарной безопасности и распространению памяток для населения.
	 Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) совместно с управлением по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать работу по размещению аудиороликов и памяток на противопожарную тематику в местах массового пребывания граждан.
	 МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (А.Я. Коровин), МУ «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1 г. Орла» (В.В. Павлюк) разместить памятки на противопожарную тематику в муниципальном общественном транспорте.
	 Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасову) совместно с отделом по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) активизировать разъяснительную работу среди населения города через средства массовой информации по соблюдению правил противопожарного режима.
	 Итоги месячника пожарной безопасности подвести к 11 ноября 2016г. муниципальным предприятиям, учреждениям, структурным подразделениям администрации города Орла и организациям, указанным в пунктах 3-11 настоящего постановления, представить председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла отчёты по проведенным мероприятиям.
	 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 первого заместителя главы администрации города Орла (А.С. Муромский) и начальника управления по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасов).
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