
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2018 года                                                                                                № 19
хутор Западный  

 Об информировании населения о мерах 
пожарной безопасности

     В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21
декабря 1994 года № 69 ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»,  Закона
Краснодарского  края  от  31  марта  2000  года  №  250-КЗ  «О  пожарной
безопасности  в  Краснодарском крае»  (с  изменениями от  12  октября  2004
года, 25 октября 2005 года, 26 марта 2008 года), а также в целях улучшения
информационного обеспечения населения в области пожарной безопасности,
проведения  противопожарной  пропаганды  и  обучения  мерам  пожарной
безопасности, направленных на защиту жизни и здоровья граждан  п о с т а н о
в л я ю: 
    1.  Ответственному  за  пожарную  безопасность  Западного  сельского
поселения Ленинградского района Петриченко О.В.:
    1.1. Разработать меры пожарной безопасности для населенных пунктов с
целью снижения количества погибших и пострадавших от огня и уменьшения
числа пожаров и организовать их реализацию;
    1.2.  Организовать  целенаправленное  информирование  населения  о
проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности:
    1.2.1.  Организовать  размещение  противопожарной  рекламы  в  местах
массового пребывания людей и на транспортных средствах; 
    1.2.2.  Осуществлять  разработку,  издание  и  распространение  печатно-
плакатной   продукции  направленной  на  изучение  требований  пожарной
безопасности;
     1.2.3.  Размещать  заказы  по  изготовлению  специальных  видеороликов,
предназначенных  для  обучения  населения  мерам  пожарной  безопасности  и
поведению в случае пожара, с дальнейшим их показом по средствам массовой
информации,  а  также  в  школах,  детских  садах  и  зрительных  залах  домов
культуры;



    1.2.4. Организовать и проводить совместно с подразделениями МЧС России
тематические  выставки,  конференции  и  смотры,  посвященные  вопросам
обеспечения  пожарной  безопасности  и  воспитания  у  населения
противопожарной культуры;
     1.2.5. Организовать проведение собраний, сходов граждан, а также обходов
домовладений, дачных кооперативов, садоводческих товариществ и социально
неблагополучных  семей  с  целью  доведения  требований  пожарной
безопасности  с  привлечением  домовых,  квартальных  комитетов,  ТОСов  и
казачества.
      1.3.  Создать  банк  данных  информационной  системы  мер  пожарной
безопасности.
      1.4. Предусмотреть выделение финансовых средств на реализацию мер
пожарной безопасности в населенных пунктах, проведение противопожарной
пропаганды  и  осуществление  информационного  обеспечения   населения  в
области пожарной безопасности.
      2. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на территории
Западного сельского поселения Ленинградского района:
      2.1.  Разработать  планы  мероприятий  по  обеспечению  пожарной
безопасности  и организовать их реализацию;
      2.2. Организовать проведение противопожарной пропаганды и обучения
работников  мерам  пожарной  безопасности  по  программам  пожарно-
технического минимума, а также по средствам наглядной, печатной и речевой
информации;
      2.3. Организовать ежегодное проведение мероприятий направленных на
изучение требований пожарной безопасности «Дня безопасности»;
      2.4.  Обеспечить  территории  и  помещения  организаций  необходимым
количеством   печатно-плакатной  продукции  направленной  на  изучение
требований пожарной безопасности и знаками пожарной безопасности;
      2.5. Организовать на территориях организаций пункты информирования
работников и населения о мерах пожарной безопасности;
      2.6.  Запланировать  и  осуществить  выделение  финансовых средств  на
проведение  противопожарной  пропаганды  и  осуществление  мероприятий
направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      4.   Постановление  администрации  Западного  сельского  поселения
Ленинградского района от  11 февраля 2011 года № 24 «Об информировании
населения о мерах пожарной безопасности» считать утратившим силу.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Западного сельского поселения 
Ленинградский район                                                                     Т.Л.Шевченко

    
Проект подготовил и внес:
Специалист администрации
Западного сельского поселения                                                    О.В.Петриченко  


