


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
28 января 2014 г.                                                                   № 219
Орёл

Об утверждении Плана мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2014г

Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «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 постановляю:
1.Утвердить «План мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2014 год» (приложение).
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.
 
Глава администрации
        города Орла                                                                                  М.Ю. Берников
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 28 января 2014 г. № 219

ПЛАН
мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2014 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Ответственные исполнители
Срок исполнения
	

Подготовка проекта постановления администрации города Орла «Об утверждении плана мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2014 год»
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул)
До 25.01.2014г.
Месячник пожарной безопасности с 3 марта по 3 апреля 2014 года
	

Подготовка проекта постановления администрации города Орла по проведению месячника пожарной безопасности с 3 марта по 3 апреля 2014 года. 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул)
До 28.02.2014г.
	

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 города Орла – заместитель главы администрации горда Орла (А.С. Бойко)
28.02.2014г.
	

Организовать работу 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 отношение к эксплуатации жилых домов;
-уточнение планов эвакуации в случае пожара;
-организация разъяснительной работы среди граждан по соблюдению мер пожарной безопасности (состояние электропроводки в квартире, газового оборудования);
-организация очистки лестничных площадок от посторонних предметов, препятствующих эвакуации;
-обеспечение свободного проезда пожарной и специальной техники к жилым домам и к источникам пожарного водоснабжения.
Управление городского хозяйства администрации города Орла (Н.Г. Рвачёв)
В течение всего месячника пожарной безопасности
	

Организация своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов.
Директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (Э.А. Коробов).
Постоянно 
	

Поддержание в исправном состоянии пожарного водопровода, пожарных гидрантов.
Генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал» (С.Н. Себякин)
Постоянно 
	

Рекомендовать УМВД России по городу Орлу провести профилактические мероприятия в районах города по выявлению притонов и мест сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, с целью предупреждения возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилом секторе города Орла.
ВРИО начальника УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию)
В течение всего месячника пожарной безопасности
	

Проведение собраний с председателями домовых и уличных комитетов по информированию населения жилого сектора о соблюдении норм и правил пожарной безопасности.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул) и начальник организационного отдела администрации города Орла (О.В. Чижмина)
В течение всего месячника пожарной безопасности
	

Проведение собраний по соблюдению норм и правил пожарной безопасности с председателями гаражно-строи-тельных кооперативов и некоммерческих садоводческих товариществ
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации горда Орла (С.А. Савескул) и главы администраций районов администрации города Орла.
В течение всего месячника пожарной безопасности
	

Проведение индивидуальной работы с семьями социального риска, состоящими на учёте в органах опеки и попечительства администрации города Орла с целью проведения инструктажа о мерах пожарной безопасности и проверки противопожарного состояния электрических сетей, электронагревательных и обогревающих приборов, печного и газового отопления, уделив особое внимание жилым домам, в которых прекращено предоставление услуг по подаче электроэнергии и природного газа.
Председатель комитета социальной политики администрации города Орла (А.В. Шайкина) и начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул)
Постоянно 
	

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности путём:
-изготовления и распространения среди населения памяток по соблюдению мер пожарной безопасности через председателей домовых и уличных комитетов;
-распространения памяток среди населения через председателей гаражно-строительных кооперативов и некоммерческих садовых товариществ;
-размещения памяток в местах массового пребывания граждан (в торговых организациях и на вокзалах);
-размещения аудиороликов на противопожарную тематику в местах массового пребывания граждан;
-размещения информации на светодиодных экранах города;
-размещения информации в средствах массовой информации;
-размещения информации на официальном сайте администрации города Орла;
-размещения памяток в муниципальном общественном транспорте, включая общественный транспорт частных перевозчиков.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул), главы администраций районов администрации города Орла, начальник управления городского хозяйства администра-ции города Орла (Н.Г. Рвачёв), генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (А.Я. Коровин), директор МУ ПАТП-1 (В.В. Павлюк), начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова), начальник управления культуры администрации города Орла (Т.В. Исаева), начальник управления образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (В.М. Тишина).
В течение всего месячника пожарной безопасности
	

Проведение заседания КЧС и ОПБ города Орла по вопросам подведения итогов месячника пожарной безопасности и подготовки и проведения мероприятий по предупреждению пожаров в пожароопасный период.
Председатель КЧС и ОПБ – заместитель главы администрации города Орла (А.С. Бойко)
До 15.04.2014г.
Пожароопасный период
	

Выполнение в лесопарковых зонах противопожарных мероприятий при подготовке к пожароопасному периоду и в пожароопасный период.
Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ» (К.И. Федотов)
До 31.05.2014г. и в течение всего пожароопасного периода
	

Обеспечение готовности сил и средств по организации тушения лесных пожаров на подведомственной территории.
Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ» (К.И. Федотов)
До 31.05.2014г. и в течение всего пожароопасного периода
	

Организация патрулирования лесопарковых зон в целях предупреждения природных пожаров. 
Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ» (К.И. Федотов)
До 31.05.2014г. и в течение всего пожароопасного периода
	

Проведение Дня пожарной безопасности в пришкольных лагерях города Орла
Начальник управления образования администрации города Орла (А.В. Шатохин)
В течение всего пожароопасного периода
	

Организация собрания с председателями садоводческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов с целью разъяснения требований действующего законодательства в области пожарной безопасности
Главы администраций районов администрации города Орла, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул)
До 31.05.2014г. и в течение всего пожароопасного периода
	

Установка в лесопарковых зонах противопожарных плакатов и аншлагов.
Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ» (К.И. Федотов)
До 31.05.2014г. и в течение всего пожароопасного периода
	

Организация обслуживания минерализованных полос в лесопарковых зонах.
Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ» (К.И. Федотов)
До 31.05.2014г. и в течение всего пожароопасного периода
	

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности при отдыхе на природе:
	изготовление и распространение памяток среди  населения;

-размещение памяток в местах массового пребывания граждан (в торговых организациях и на вокзалах);
-размещение аудиороликов на противопожарную тематику в местах массового пребывания граждан;
-размещение информации на светодиодных экранах города;
-размещение информации в средствах массовой информации;
-размещение информации на официальном сайте администрации города Орла;
-размещение памяток в общественном транспорте, включая общественный транспорт частных перевозчиков;
-размещение памяток в образовательных и культурных учреждениях.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул), главы администраций районов администрации города Орла, начальник управления городского хозяйства администра-ции города Орла (Н.Г. Рвачёв), генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предпрятие» (А.Я. Коровин), директор МУ ПАТП-1 (В.В. Павлюк), начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова), начальник управления культуры администрации города Орла (Т.В. Исаева), начальник управления образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), начальник управления экономики, потребительского рын-ка и трудовых отношений администрации города Орла (В.М. Тишина).
До 31.05.2014г. и в течение всего пожароопасного периода
	

Подготовка проекта постановления о введении особого противопожарного режима.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул)
В случае ухудшения пожарной обстановки.
	

Проведение заседания КЧС и ОПБ по оценке эффективности проведенных мероприятий в пожароопасный период и разработка комплекса мероприятий по пожарной безопасности в осенне-зимний период. 
Председатель КЧС и ОПБ – заместитель главы администрации города Орла (А.С. Бойко)
До 30.09.2014г.
Проведение месячника пожарной безопасности с 1 октября по 1 ноября 2014 года.
	

Разработка проекта постановления по проведению месячника пожарной безопасности с 1 октября по 1 ноября 2014г.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул)
До 30.09.2014г.
	

Организовать работу 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 отношение к эксплуатации жилых домов;
-уточнение планов эвакуации в случае пожара;
-организация разъяснительной работы среди граждан по соблюдению мер пожарной безопасности (состояние электропроводки в квартире, газового оборудования);
-организация очистки лестничных площадок от посторонних предметов, препятствующих эвакуации;
обеспечение свободного проезда пожарной и специальной техники к жилым домам и к источникам пожарного водоснабжения.
Управление городского хозяйства администрации города Орла (Н.Г. Рвачёв)
В течение месячника пожарной безопасности
	

Организация своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов.
Директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (Э.А. Коробов).
Постоянно 
	

Поддержание в исправном состоянии пожарного водопровода, пожарных гидрантов.
Генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал» (С.Н. Себякин).
Постоянно 
	

Организация проведения собраний с председателями домовых и уличных комитетов по информированию населения жилого сектора о соблюдении правил пожарной безопасности.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул) и начальник организационного отдела администрации города Орла (О.В. Чижмина)
В течение месячника пожарной безопасности
	

Проведение собраний по соблюдению норм и правил пожарной безопасности с председателями гаражно-строи-тельных кооперативов и некоммерческих садоводческих товариществ.
Главы администраций районов администрации города Орла и начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул)
В течение месячника пожарной безопасности
	

Проведение индивидуальной работы с семьями социального риска, состоящими на учёте органе опеки и попечительства администрации горда Орла с целью проведения инструктажа о мерах пожарной безопасности и проверки противопожарного состояния электрических сетей, электронагревательных и обогревающих приборов, печного и газового отопления, уделив особое внимание жилым домам, в которых прекращено предоставление услуг по подаче электроэнергии и природного газа.
Председатель комитета социальной политики администрации города Орла (А.В. Шайкина) и начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул)
Постоянно 
	

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности путём:
-изготовления и распространения среди населения памяток по соблюдению мер пожарной безопасности через председателей домовых и уличных комитетов;
-распространения памяток среди населения через председателей гаражно-строительных кооперативов и некоммерческих садовых товариществ;
-размещения памяток в местах массового пребывания граждан (в торговых организациях и на вокзалах);
-размещения аудиороликов на противопожарную тематику в местах массового пребывания граждан;
-размещения информации на светодиодных экранах города;
-размещения информации в средствах массовой информации;
-размещения информации на официальном сайте администрации города Орла;
-размещения памяток в общественном транспорте, включая общественный транспорт частных перевозчиков.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул), главы администрации районов администрации города Орла, начальник управления городского хозяйства администра-ции города Орла (Н.Г. Рвачёв), генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприя-тие» (А.Я. Коровин), директор МУ ПАТП-1 (В.В. Павлюк), председа-тель комитета транспорта и связи администрации города Орла (В.А. Гришаков), начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова), начальник управления культуры администрации города Орла (Т.В. Исаева), начальник управления образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (В.М. Тишина).
В течение месячника пожарной безопасности
	

Проведение заседания КЧС и ОПБ города Орла по итогам проведения месячника пожарной безопасности, разработка мероприятий по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников.
Председатель КЧС и ОПБ - заместитель главы администрации города Орла (А.С. Бойко)
До 15.11.2014г.
Подготовка и проведение Новогодних и Рождественских праздников.
	

Разработка проекта постановления администрации города Орла об усилении мер пожарной безопасности в период празднования новогодних и рождественских праздников.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул)
До 20.11.2014г.
	

Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в знаниях, в которых будут проводится праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей по случаю встречи Нового года и Рождества. В данный комплекс мероприятий входит:
-обеспечение повышения пожарной безопасности помещений, в которых будет проводится праздничные утренники для детей;
-проведение проверки электросети, исключение провисания электропроводов, скруток, плохого контакта и короткого замыкания;
-проведение проверки готовности к действиям объектовых противопожарных звеньев или добровольных пожарных дружин при возникновении пожаров;
-уточнение плана эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей при возникновении чрезвычайных ситуаций;
-осуществление проверки путей эвакуации на предмет отсутствия посторонних предметов; 
-обеспечение свободного (без ключа) открывания дверей запасных выходов из помещений;
-организация проверки готовности первичных средств пожаротушения к применению;
-организация дежурства ответственных лиц в период проведения праздничных мероприятий;
-обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к зданиям и к источникам пожарного водоснабжения.
-обеспечить своевременную очистку ближайших пожарных гидрантов от снега и льда; 
-исключить парковку частных автомобилей над люками пожарных гидрантов.
Главы администрации районов администрации города Орла, руководители организаций и учреждений, начальник управления культуры администрации города Орла (Т.В. Исаева), начальник управления образования администрации города Орла (А. В. Шатохин), руководители управляющих компаний, директор МУП «Сецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (Э.А. Коробов).
С 01.12.2014г. до 10.01.2015г.
	

Поддержание в исправном состоянии пожарного водопровода, пожарных гидрантов.
Генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал» (С.Н. Себякин).
Постоянно 
	

Организовать работу председателей домовых и уличных комитетов по проведению разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул) и начальник организационного отдела администрации города Орла (О.В. Чижмина)
До 26.12.2014г.
	

Проведение в образовательных учреждениях занятий с детьми по правилам пожарной безопасности, безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и фейерверками. Произведение инструктажа сотрудников образовательных учреждений по действиям при возникновении пожара и организаций эвакуации людей.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул) и начальник управления образования администрации города Орла (А.В. Шатохин)
До 26.12.2014г.
	

Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры, где будут проводится праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей. 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул) и начальник управления культуры администрации города Орла (Т.В. Исаева)
До 26.12.2014г.
	

Ужесточение контроля за реализацией и использованием пиротехнических изделий развлекательного назначения в торговых организациях на территории города Орла.
ВРИО начальника УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию)
С 01.12.2014г. до 10.01.2015г.
	

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности путём:
-изготовления и распространения памяток среди  населения по соблюдению мер пожарной безопасности через председателей домовых и уличных комитетов;
-размещения памяток в местах массового пребывания граждан (в торговых организациях и на вокзалах);
-размещения аудиороликов на противопожарную тематику в местах массового пребывания граждан;
-размещения информации на светодиодных экранах города;
-размещение информации в средствах массовой информации;
-размещения информации на официальном сайте администрации города Орла;
-размещения памяток в общественном транспорте, включая общественный транспорт частных перевозчиков.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Орла (С.А. Савескул), главы администраций районов администрации города Орла, начальник управления городского хозяйства администрации города Орла (Н.Г. Рвачёв), генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (А.Я. Коровин), директор МУ ПАТП-1 (В.В. Павлюк), председатель комитета транспорта и связи администрации города Орла (В.А. Гришаков), начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова), начальник управления культуры администрации города Орла (Т.В. Исаева), начальник управления образования администрации города Орла (А. В. Шатохин), начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений (В.М. Тишина).
С 01.12.2014г. до 10.01.2015г




