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организации пожарпо-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей натерритории

<<Об

Мо сп

<<Село

Волковское>>

соответствии с Федеральными законами от 0б.10.2003 Ns 131_ФЗ коб общих
принципilх оргilнизации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>>, от 21.12.|994
Jф 69-ФЗ кО пожарНой безопасностИ в РоссийСкой ФедеРации), Правил противопожарного

В

Российской
режима в Российской Федерации, утвержденньIх постановлением Правительства
противопожарном режиме)), в цеJUtх обеспечения
Федерации от 25.04.2012 Ns 390
от пожЕ)ов, повышения ответственности
имущества
и
защищенности населения
организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на
территории муниципального образования сельского посепения кСело BoлKoBcKoel>,

(о

Администрация СП

<<Село

Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утверлить Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом
секторе и на объектах с массовым пребьшанием людей на территории муЕиципzшьного
образования сельского поселения кСело Волковское> (прилагается).
2. Рекомендовать руководитеJIям оргаrrизаций, независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности, в ведеЕии которьш находится места массового
пребывания граждан, назначить внештатньD( инструкторов пожарной профилактики для
оказания содействия отделу надзорной деятельности Тарусского района
3" Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подшисtшия и подлежит
в рulзделе
размещению на официальном сайте администрации Мр ктарусский рйон>
Интернет
в
сети
<<Сельские
це сельского поселения кСело Волковское))
настоящего Постановления оставляю за собой.
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Приложение J\bl

УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации СП <<Село Волковское>>
от ,/{ ,:. 4 2019г. М

,}i

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении поя(арно-профилактической
работы в жилом секторе

и на объектах

С

массовым пребыванием людей на территории

Мо СП

<<Село Волковское>>

1, Планирование профилактической
работы по обеспечоЕию соблюдения требований

пожарной безопасности и организации пожарно-профилактической
работы в жилом секторе
и на объект€lх с массовым пребыванием людей ,rа,ерр"тор"" мосП кСело
Волковское>>
осуществJUIется на основе федеральньIх закоЕов, постановлений Правительства
Российской
Федерации, приказоВ мчС РФ и Других нормативных прirвовых tжтов
в области обеопечения
пожарной безопасности.
_ 2, Планирование профилактической работы осуществJuIется заблаговременно дJuI
обеспечениJI пожарной безопасности населения, сохранения MaTepи€lJIbHbIx
и культурньD(
ценностей от опасностей, возникающих при возникновении пожаров на территории Мб
СП
<Село Волковское>.
3. Щели профилактической работы:
3,1, ПовышеЕие уровня противопожарной защиты жилого сектора и объектов
с
массовым пребыванием людей.
з,2, МинИмизациЯ материttльньD( и социальньD( потерь от пожаров в жильD(
помещениях и на объектах с массовым пребыванием людей.
3,з, Усиление ролИ
эффективности профилактики
области пожарной
безопасности.
3,4, Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной
безопасности.
4, К объектам проведениJI профилактиr".поЪ работы оr"о"".." жилой сектор и
оВганизации с массовым пребыванием людей.
ходе профилактической работы отрабатывается задача комплексного
использоВаниjI сил и средств по предупреждению пожаров и гибели.lшодей
при них в жилом
секторе и на объект€ж с массовым пребыванием людей, привлечению
змЕтересованIIьD(
надзорньD( органов, правоохранительньIх органов, а тtжже общественности.
6, ответСтвенностЬ за планирование и организацию пожарно-профилактической
работы в,жилом секторе и на объектах с массовым пребываниемьдей возлагается на
руководителей организаций муниципального образования сельского поселения ксело
ВолковскОе> не зависимО от ведомственной ,rр"Ъuдпa*Ilости
и форм собственности, в
ведении которых находится жилой
фонд и места массового пребьтванi" .рч*д*.
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