РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
станция Клявлино
муниципального района
Клявлинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        
       24.02.2021 г.  № 17

Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на принятие дополнительных мер
 по снижению гибели несовершеннолетних 
на пожарах  и водных объектах в муниципальном
районе Клявлинский на 2021 год
                       
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №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  прилагаемый план  мероприятий, направленных на принятие дополнительных мер по снижению гибели несовершеннолетних на пожарах  и водных объектах в муниципальном районе Клявлинский на 2021 год  (далее – План).
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. 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. № 17
  
ПЛАН
мероприятий, направленных на принятие дополнительных мер по снижению гибели несовершеннолетних на пожарах и водных объектах в муниципальном районе Клявлинский на 2021 год

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
С участием участковых уполномоченных полиции организовать проведение осмотров в местах проживания социально неблагополучных слоев населения, местах пребывания лиц без определенного места жительства, местах проживания лиц, ведущих аморальный образ жизни, местах проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан, а также в бесхозяйных строениях на предмет пожарной опасности
15.09.2021
Администрация сельского поселения руководители учреждений
2
Информировать население по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности, о необходимых действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правилах эксплуатации бытового газового оборудования, печей и других отопительных приборов, недопустимости оставления детей без присмотра, посредством распространения среди населения листовок, памяток и (или) размещения агитационных материалов в средствах массовой информации
15.09.2021
Администрация сельского поселения руководители учреждений
3
Организовать оказание помощи в устранении нарушений требований пожарной безопасности в жилых помещениях нуждающихся категорий населения, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
01.03.2021
Администрация сельского поселения руководители учреждений
4
Во взаимодействии с общественными структурами организовать проведение подомовых и подворовых обходов (рейдов) в жилом секторе с целью проведения бесед с родителями и детьми на темы: «Не оставляй детей без присмотра», «Спичкам и зажигалкам – укромное место», вручения памяток о правилах пожарной безопасности и действиях при чрезвычайных ситуациях
15.09.2021
Администрация сельского поселения руководители учреждений
5
Организовать профилактическую работу с населением по снижению злоупотребления алкогольной продукцией, особенно в сельских  поселениях, имеющих высокий процент гибели людей на пожарах в нетрезвом виде 
01.03.2021
Администрация сельского поселения руководители учреждений
6
Привлечение к работе по профилактике пожаров сельских старост населенных пунктов
01.03.2021
Администрация сельского поселения руководители учреждений
7
Принять дополнительные меры по увеличению количества проводимых профилактических мероприятий, для проведения подворовых обходов, обследования противопожарного состояния населенных пунктов, обратив особое внимание на выполнение первичных мер пожарной безопасности, к указанной работе привлекать инструкторов противопожарной профилактики и внештатных инструкторов пожарной профилактики сельских поселений. Обеспечить взаимодействие с территориальными подразделениями ВДПО и иными общественными организациями и волонтерами
01.03.2021
Администрация сельского поселения руководители учреждений
8
Организовать взаимодействие с местными средствами массовой информации с целью размещения материалов по тематике профилактики пожаров и их последствий
01.03.2021
Администрация сельского поселения руководители учреждений
9
Организовать взаимодействие с местными средствами массовой информации с целью размещения материалов по тематике профилактики гибели людей на водных объектах, а также незамедлительно информировать население о каждом случае гибели людей на воде, особенно детей
Постоянно
Администрация сельского поселения руководители учреждений
10
Организовать размещение у водоемов информационных стендов с правилами безопасного поведения на воде в летний период, установку запрещающих знаков и предупреждающих аншлагов в местах массового отдыха людей на водных объектах, а особенно в местах гибели детей
15.05.2021
Администрация сельского поселения руководители учреждений
11
Выявить необорудованные места отдыха граждан на водоёмах, выставить знаки с информацией о запрете купания, организовать в таких местах дежурства, особенно в выходные и праздничные дни
15.05.2021
Администрация сельского поселения руководители учреждений


