РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
станция Клявлино
муниципального района
Клявлинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
				
      
               24.02.2021 г.  № 18

Об утверждении Плана мероприятий информационно-профилактической работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и формирования культуры  безопасности жизнедеятельности населения муниципального района Клявлинский в 2021 году.
                       
В соответствии с  Федеральными законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Самарской области от 11.04.1997 № 5-ГД «Об организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и пропаганды знаний в этой области», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий, направленных на снижение гибели несовершеннолетних на пожарах  и водных объектах на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский:
1. Утвердить План мероприятий  информационно-профилактической работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения муниципального района Клявлинский в 2021 году  (далее – План).
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский  Ермошкина Д.А.

Глава сельского поселения
станция Клявлино  муниципального 
района Клявлинский Самарской области                                                                   Ю.Д. Иванов


Приложение №1
к постановлению администрации
сельского поселения станция Клявлино 
муниципального района Клявлинский 
Самарской области 
                                     от  24.02.2021 г. № 18
  
ПЛАН
мероприятий информационно-профилактической работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и формирования культуры безопасности, жизнедеятельности населения муниципального района Клявлинский в 2021 году

№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки
проведения
Ответственные исполнители
1
по соблюдению мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (в рамках отдельного плана)
  февраль, март, ноябрь, декабрь

Администрация сельского поселения руководители учреждений
2
о соблюдении мер безопасности при проведении работ по очистке крыш зданий от наледи и снежных масс
  февраль, март, декабрь

3
  по соблюдению мер безопасности в условиях весеннего половодья и паводков,
 состоянии дорог (мостов)
март - октябрь
Администрация сельского поселения руководители учреждений
4
по соблюдению мер безопасности   на льду при нахождении на водоемах
май – сентябрь, декабрь
Администрация сельского поселения руководители учреждений
5
по соблюдению мер безопасности на воде в купальный сезон
Май-сентябрь
Администрация сельского поселения руководители учреждений
5
по обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий  
в течение года
Администрация сельского поселения руководители учреждений
7
  о лесопожарной обстановке  и правилах пожарной безопасности в лесу
май - сентябрь
 
Администрация сельского поселения руководители учреждений
8
о соблюдении мер пожарной безопасности при уборке садово-дачных участков и частных подворий от сухой травы и растительности
апрель, май, сентябрь, октябрь

9
  об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры (транспорте)
в течение
года
Администрация сельского поселения руководители учреждений
10
  о проведении  противоэпидемических мероприятий, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции
в течение
года
Администрация сельского поселения руководители учреждений
11
  по вопросам предупреждения и ликвидации пожаров в процессе сельскохозяйственного производства
май-сентябрь
Администрация сельского поселения руководители учреждений
12
об опасных явлениях и вероятных угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах промышленности, а также объектах торговли
в течение
года
Администрация сельского поселения руководители учреждений
13
Изготовление и выдача памяток (буклетов, листовок) различным категориям населения по действиям в чрезвычайных ситуациях с учетом рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Самарской области

в течение
года
Администрация сельского поселения руководители учреждений
14
Проведение профилактических мероприятий по обеспечению беспрепятственного проезда специальной техники аварийно-спасательных служб по внутридворовым проездам и к источникам наружного противопожарного водоснабжения

в течение года
Администрация сельского поселения руководители учреждений
15
Проведение профилактических  мероприятий среди граждан, осуществляющих зимний подледный лов рыбы, с целью разъяснения правил безопасности на льду
март, ноябрь, 
декабрь 
Администрация сельского поселения руководители учреждений
16
Организация работ по установке сезонных знаков безопасности:
     - о запрещении купания в несанкционированных местах; 
- о запрещении выхода и выезда на лед на спусках к водоемам».
май-сентябрь,
декабрь
Администрация сельского поселения руководители учреждений
17
Проведение разъяснительных бесед с населением на встречах, собраниях и в местах массового пребывания граждан по вопросам безопасной эксплуатации печного и газового оборудования, обеспечения пожарной безопасности, 
культуры безопасности жизнедеятельности
в течение
года
  Администрация сельского поселения руководители учреждений
18
Организация и проведение показных тренировок (тактико-специальных учений) в организациях по действиям в чрезвычайных ситуациях с привлечением всех групп населения в области обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций
в течение 
года
Администрация сельского поселения руководители учреждений
19
Организация и проведение месячников с учетом 
сезонных рискообразующих факторов
в течение 
года
Администрация сельского поселения руководители учреждений


