
Администрация
муниципального образования

<Усть-Лужское сельское поселение>>

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06,11.2018 N9з04

<Об оргшrизации пожарно-
профилакгической работы в жилом
секторе и на объектах с массовым
пребьванием людей на территории
МО <Усть-Лужское сельское
поселение>

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО кУсть-Лужское

сельское поселениеD, в соо,tветствии с Федеральньшr законом от 06.10.2003 г. J\l! 1Зl-ФЗ
<об общих принципttх организации местного самоуправлениJ{ в Российской Федерации>,

ФедерапьныМ законоМ от 22.07.2008 г. ýч 123-ФЗ <Технический реглаN{ент о требованиях

пожарной безопасности>, р}товодствуясь Уставом муниципаJIьного образования <Усть-

Лужское сельское поселение>,ад^4инистрация МО кУсть-Лужское сельское поселеЕиеD

постдновляет:

1. Утверлить Положение о порядке организации и проведения пожарно-

профилакгической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием

людей в грiшицах муниципального образования <усть-лужское сельское

поселение)) согласно приложению.
2. Назначить лицом, ответственным за проведение противопожарнои пропагаЕды и

обучение населения мерам пожарной безопасности специалиста по Жкх, Го и Чс
администрации.

3. Настоящее постzlновление подлежит официа;rьному опубликованию и размещению
на официальном сайте администрации Мо <Усть-Лужское сельское поселеЕие) в

информачи онно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

Постмовление вступает в силу после его официыrьного опчбликования

Контроль за исполнением настоящего постановления оставJIяю за сооои.
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ПОЛОЖВНИЕ
о порядке оргаНизации И проведения поЖарно-профилаIСгичеOкой работы в жилом секторе

и на объектzrх с массовым пребывzшием людей в границzlх муниципального образовzlнлUI
(усть-лужскео сельское поселение)

Приложение
к постановлению администрации

МО <Усть-Лужское сельское поселениен)
от 06,11.2018 N9304

l. обцие положения

1. Положение о порядке организации и проведениJI пожарно-профилаIсгической

работы в lltилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах

муниципального образовiшия <усть-лужское сельское поселение) опредеJlяет цели,

задачи, порядок и периоличность проведенIIJI противопожарной пропаганды и обуrения

населения Mepab,t пожарной безопасности,
2. основными цеJIями об}пrениJI населения MepzlM пожарной безопасности и

проведения проrивопожарной пропаганды явJIяются:

- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствии;
- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.

3. основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности

и проведения противопожарной проп,ганды являются:

- совершенствовшrие знаний и навьков населения по оргЕшизации и проведеЕию

мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при

возникновении пожара, изу{ению приемов применения первичньD( средств

пожаротушения;' 
-'повышение эффективности взаимодействия администрации Усть-Лlя<ского

сельского поселеншt, организациЙ и населения в сфере обеспечения похарной

безопасвости;
-совершенствоВаниефор"имgТодоВпротивопожарнойпропаганДы;
- оперативное доведение до населеЕшl информации в области пожарной

безопасности;
- создaш{ие условий для привлечения граждrш на добровольной основе к

деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в

борьбе с пожарtlми.
ПротивопожарнJто пропагiшду провомт работники аДt{ИНИСТРаЦИи Усть-

Лужского сельского поселениJI, личный состав добровольной пожарной охраны, а также

руководители r{реждений и организаций.

II. Организация противопожарЕой пропаганды

2. Ад\.tинистрация МО (Усть-Лужское сельское поселение)> проводит

противопожарн},ю пропаганду посредством:
- изготовлениЯ и распространения средИ населеЕиЯ противопожарЕЬD( ПirJ\4ЯТОК,

листовок;
- изготовления и размещениJI социа,тьной реклilмы по пожарной безопасности;

- организациИ конкурсов, выставок, соревноваIrий Еа противопожарную тематику;

- привлечеЕиJI средств массовой информачии;

- р*raщarr" информационного материала на противопожарнlто тематику на

сайте адмивистрации <Усiь-Лужское сельское поселение) в сети Интернет,

3. Учреждениям, организациям рекомендуется проводить противопожарную

пропагrшду посредством :

- изготовленшl и распространения среди работников оргtlнизации п{lJt{яток и

листовок о мерах пожарЕой безопасности;



- размещеIrиJI в помещеншD( и на территорИИ }'Irреждепия информационньD(

стендов пожарной б9зопасности;
4. ,Щ,тя органИзации работЫ по пропаганде мер пожарной безопасности, обу{ения

населения мерам пожарной безопасности Еа территории муниципalJIьного образования
(усть-лужское сельское поселение)) Еазначается ответственное долrсIостное лицо -

специiL.Iист по ЖКХ, ГО и ЧС.
5. Противопожарнм пропагшaда и обуrение населения Mepilti,r пожарной

безопасности провод,Iтся на постоянной основе и непрерывно,

6. При организации пожарно-профилаюической работы в жилом секторе и на

объектаХ с йассовыМ пребываниеМ людей проверяется соблюдение требований пожарной

безопасности, в том числе:
- выполнение организационных

безопасности;

мероприятий по соблюдению пожарной

- содержание территории, зданий и сооружений и помещений;
- состояние эвакуационных пугей и вьD(одов;

- готовность п9рсонаJIа организации к действиям в случае возникновения пожара;

- наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с

действ}тоIцr.rм зalконодательством;
- оргЕшизация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников

учрежден;й ' ор.*"rчц"й мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим

зaконодательством;
- проведение совместных рейдов с отделом Еадзорной деятельности и отделом

внУФеннихделпопроверкепротиВопожарногосостоянияместпрохиВilниялиц'ведУщих
асоциальньй образ )шrзни, и мест про}о,rвания неблагополуrньж семей,


