КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
РЕШЕНИЕ
от 29.07.2019

№ 6.9

г.Шатура

Об предотвращение детской гибели на пожарах
Заслушав выступления по данному вопросу, в целях предотвращения детской
гибели на пожарах, расположенных на территории городского округа Шатура, реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», комиссия
РЕШИЛА:
1. Межведомственной рабочей группе по выявлению многодетных семей с
детьми не стоящих на учете (Александрова Т.В.):
1.1. Продолжить работу по выявлению многодетных семей с детьми не состоящих на учете, для проведения в них разъяснительной работы с родителями.
Срок – постоянно.
1.2. Организовать комиссионные обследования мест и условий проживания
неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей.
Срок – постоянно.
1.3. Уточнить списки семей и мест их проживания подлежащих оборудованию автономными пожарными извещателями.
Срок – постоянно.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа Шатура (далее – УЖКХ и И) (Захаров В.А.) совместно
с УК:
2.1. Предусмотреть совместно с управляющими компаниями ремонт печного и
газового оборудования, а также электротехнического оборудования в жилых домах ,
в которых проживают малообеспеченные семьи с детьми.
Срок – постоянно.
2.2. Разработать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и жилом секторе. Особое внимание обратить на выполнение противопожарных мероприятий в домах повышенной этажности, а также в жилом секторе высокой степени изношенности
Срок – постоянно.
2.3. Организовать своевременное проведение работ по капитальновосстановительному ремонту, наладке и техническому обслуживанию систем противопожарной автоматики жилых домов повышенной этажности, содержании этих систем в исправном состоянии.
Срок – постоянно.

2.4. Установить контроль за техническим состоянием печного отопления и
электрохозяйством в жилых домах, в которых проживают малообеспеченные семьи с
детьми.
Срок – постоянно.
3. В целях обеспечения пожарной безопасности объектов и территорий городского округа Шатура, рекомендовать ОНД (Котлов В.В.) совместно с Шатурским
пожарно-спасательным гарнизоном (Аржанов С.Ю.), отделом ТБ и ГЗ (Марченко
А.В.), начальниками территориальных управлений городского округа, провести совещания со старостами населенных пунктов, руководителями садоводческих товариществ по предупреждению пожаров и организации обучения населения мерам пожарной безопасности в быту, порядку действий при возникновении пожара.
Срок – постоянно.
4. Рекомендовать Шатурской ЦРБ (Захарова А.Б.) разместить в отделениях
больниц и детских поликлиниках стенды и плакаты по пожарной безопасности и
предупреждению гибели детей на пожарах с проведением дополнительных инструктажей с персоналом и работниками охранных организаций по мерам пожарной безопасности.
Срок – постоянно.
5. Управлению образования (Веселова Н.Н.), управлению культуры спорта и
работы с молодёжью (Смирновой Л.Ю.) обновить стенды, уголки пожарной безопасности, разместив пожарную наглядную агитацию с проведением дополнительных инструктажей с персоналом и работниками охранных организаций по мерам
пожарной безопасности.
Срок – постоянно.
6. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Дурова Т.В.) организовать освещение в СМИ городского округа материалов по мерам пожарной безопасности и действиям по возникновению пожара в торговых центрах, объектах культуры и спорта и других учреждениях с массовым пребыванием людей.
Срок – постоянно.

глава городского округа,
председатель комиссий

А.Д.Келлер

