
 
 

КОМИССИЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
__________________________________________________________________________  

от 14 октября 2014 г.         № 8                        г. Шатура 

 

 

      О стабилизации обстановки с пожарами и недопущении гибели людей на них 

             

            Заслушав доклад и выступления по данному вопросу, в целях стабилизации об-

становки с пожарами и предупреждения гибели людей на них в жилом фонде и на объ-

ектах экономики в населённых пунктах на территории Шатурского муниципального 

района, комиссия 

РЕШИЛА: 

 

           1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 

 

 1.1. Рассмотреть состояние дел с обеспечением пожарной безопасности населен-

ных пунктов, жилого фонда, садоводческих товариществ, объектов экономики, жизне-

обеспечения, ЖКХ и с массовым пребыванием людей, расположенных на территории 

поселения, и принять необходимые меры по укреплению их противопожарной защиты, 

особое внимание уделить предупреждению пожаров от неисправности печного отопле-

ния и обогревательных приборов.   

Срок – октябрь. 

 

1.2. Разработать графики проведения сходов с жителями на период октябрь 2014г. 

– март 2015г. и представить их в ОНД по Шатурскому району.  

Срок – октябрь. 

 

1.3. Организовать и провести занятия по пожарной безопасности с членами ДПД, 

обеспечить их памятками о мерах пожарной безопасности, организовать проведение с 

их участием подворовых обходов. Продолжить работу по созданию ДПД на территори-

ях поселений и в различных организациях и учреждениях . 

Срок – октябрь. 

 

1.4. Включить испекторский состав ОНД в состав комиссий по предупреждению 

ЧС и обеспечению пожарной безопасности поселений.  

Срок – октябрь. 

 

1.5. Разработать комплекс мероприятий с указанием конкретных мер, направлен-

ных на стабилизацию обстановки с пожарами и гибелью людей, взять на особый кон-

троль ветхие строения, имеющие печное отопление, где проживают социально не защи-

щенные слои населения.  

Срок – октябрь. 
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           1.6. В полном объеме выполнить постановление администрации Шатурского му-

ниципального района от 04.08.2014 № 2029 «О противопожарных мероприятиях при 

подготовке территории Шатурского муниципального района и объектов к осенне-

зимнему периоду 2014-2015 годов» и решение КЧС и ОПБ при главе Шатурского муни-

ципального района от 29.09.2014 года № 7 «О готовности жилищно-коммунального, 

энергетического хозяйства и объектов социальной сферы Шатурского муниципального 

района к отопительному сезону 2014-2015 годов». 

Срок – октябрь-декабрь. 

 

1.7. Продолжить проведение разъяснительной работы среди населения, с ответст-

венными за противопожарное состояние объектов различных форм собственности по 

правилам пользования отопительными и электронагревательными приборами, усилить 

профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности среди населе-

ния.  

Срок – октябрь-декабрь. 

 

 1.8. Организовать работу предприятий и организаций ЖКХ, управляющих кампа-

ний на обеспечение пожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального хо-

зяйства. Активизировать выполнение противопожарных мероприятий в муниципальном 

жилом фонде, проверить подвальные и чердачные помещения, исключить складирова-

ние в них сгораемых материалов и доступ посторонних лиц.  

Срок – октябрь-декабрь. 

 

1.9. Провести расчистку подъездных путей к пожарным гидрантам и открытым 

водоисточникам, установить указатели и незамерзающие проруби.   

Срок – ноябрь-декабрь. 

 

1.10. Представлять в рабочую группу администрации ШМР сведения по прове-

денным профилактическим мероприятиям по стабилизации обстановки с пожарами и 

предупреждению гибели людей на них. 

Срок – ежедневно. 

 

1.11. Совместно с Шатурским филиалом ГКУ МО «Мособллес» (Шелобанов Н.А.) 

запретить сжигание порубочных остатков, сухой травы и листвы в лесах, на приусадеб-

ных участках, улицах, парках и скверах населённых пунктов. 

 Срок – октябрь-ноябрь. 

 

            2. Рекомендовать Шатурскому управлению социальной защиты населения (Ко-

лесников О.Г.), МО МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.), МБУЗ «Шатурская ЦРБ» 

(Захарова А.Б.), руководителям управляющих кампаний: 

 

 2.1. При проведении подворовых обходов проводить разъяснительную работу и 

распространение памяток о мерах пожарной безопасности.  

Срок – октябрь-декабрь. 

 

3. Информационно-аналитическому отделу (Чурилова Л.В.): 

  

3.1. Совместно с ПАТП (Самышев Ю.А.) организовать трансляции текстов по во-

просам пожарной безопасности в общественном транспорте, а также через средства ин-
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формации крупных торговых центров, в домах культуры, стадионах, дворцах спорта и 

т.д. 

Срок – октябрь-декабрь. 

 

3.2. Совместно с ОНД по Шатурскому району (Козьмин А.Е.) активизировать ра-

боту по разработке и распространению соответствующей наглядной агитации. 

Срок – октябрь-декабрь. 

 

3.3. Обеспечить через СМИ, громкоговорящие системы на авто и железнодорож-

ном вокзалах пропаганду мер пожарной безопасности, направленную на предотвраще-

ние пожаров в жилом фонде, объектах социального назначения и экономики. 

Срок – октябрь-декабрь. 

 

3.4. Обеспечить через филиал ООО «Телеканал Подмосковье» в Шатуре (Уголь-

кова Н.) трансляцию видеороликов и текстовых материалов на противопожарную тема-

тику. 

Срок – октябрь-декабрь. 

 

3.5. По согласованию с главами поселений организовать изготовление баннеров 

на противопожарную тематику и размещение их на территории района. 

Срок – октябрь-декабрь. 

 

            4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности (Козьмин А.Е.) совместно с со-

трудниками МО МВД (Горин Г.Т.), социальной защиты населения (Колесников О.Г.) и 

отделом опеки и попечительства (Махрова Т.Н.) откорректировать списки проживания 

приемных детей, многодетных и неблагополучных семей, а также лиц, склонных к пра-

вонарушениям в области пожарной безопасности, и организовать совместные проверки 

жилых домов, квартир, в которых проживает данная категория граждан.  

Срок – октябрь-декабрь. 

  

            5. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности Козьмину А.Е., на-

чальнику Шатурского гарнизона пожарной охраны Аржанову С.Ю., начальнику Шатур-

ского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 

Жукину С.В. продолжить проведение подворовых обходов, распространение наглядной 

агитации и разъяснительной работы среди населения, с ответственными за противопо-

жарное состояние объектов различных форм собственности по правилам пожарной 

безопасности, правилам пользования отопительными и электронагревательными прибо-

рами и правилам поведения в случае возникновения пожара. 

Срок – октябрь-декабрь. 

 

6. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности Козьмину А.Е., про-

анализировать выполнение планов взаимодействия с управлением образования, отделом 

культуры, МБУЗ «Шатурская ЦРБ», Благочинием Шатурского округа, отделом опеки и 

попечительства, управлением соцзащиты населения, МО МВД «Шатурский» и ВДПО по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности и, при необходимости, внести в них кор-

ректировки с целью улучшения качества проводимой работы в данном направлении. 

Срок – октябрь-декабрь. 

 

И.о. главы администрации 

муниципального района,  

председателя Комиссии       В.Г.Мужичков 


