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2021 г.

Об организации проведении профилактической
операции «Жилище-2021» на территории
МО «Посёлок Айхал»

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Посёлок Айхал», предупреждения гибели при
пожарах и руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 г. №69 ФЗ
«О пожарной безопасности», №131-Ф3 «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации, а так же на основании приказа
ГБУ «ГПС PC (Я)» №3322 от 19.11.2021 г. «О проведении профилактической
операции «Жилище»:
1. Провести на территории муниципального образования «Посёлок
Айхал» профилактическую операцию «Жилище-2021» с 24.11.2021 по
22.12.2021 г. согласно прилагаемому плану.
2. Специалисту 1 разряда пресс-секретарю обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте Администрации МО
«Поселок Айхал» (www.MO-айхал.рф).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
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ПЛАН
мероприятий по проведению профилактической операции «Жилище-2021»
Срок исполнения
Наименование мероприятий
№
п/п
профилактическую До 25.11.2021 г.
1. Создать
группу для проведения пожарно
профилактических проверок на
территории МО «Посёлок Айхал»
2. Обновить списки многодетных До 26.11.2021 г.
семей, неблагополучных граждан,
одиноких престарелых граждан и
лиц
с
ограниченными
возможностями,
малоимущих
многодетных семей.
рамках
профилактических с 26.11.2021 по
3. В
22.12.2021 г.
мероприятий в жилищном фонде
осуществлять
комиссионную
проверку
противопожарного
состояния жилых помещений, в
том числе мест проживания
неблагополучных и многодетных
семей,
лиц
состоящих
на
профилактическом
учете,
злоупотребляющих
спиртными
напитками,
одиноких
престарелых,
обеспечивать
контроль за содержанием в
надлежащем
состоянии
внутридомовых
электрических
сетей и отопительных приборов
4. Во взаимодействии со всеми с 26.11.2021 по
22.12.2021 г.
видами подразделений пожарной
охраны,
органов
социальной
защиты,
внутренних
дел,
обслуживающей
организацией
организовать профилактические
мероприятия в жилищном фонде
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5.

6.

Рассмотреть вопрос оказания
помощи
неблагополучным,
многодетным,
малоимущим
семьям и одиноким престарелым
по оборудованию их жилища
автономными
дымовыми
пожарными извещателями
Проводить
информационную
пропаганду среди населения о
соблюдении
мер
пожарной
безопасности с разъяснительной
работой
о
необходимости
страхования жилья и имущества
от пожаров, о необходимости
приобретения первичных средств
пожаротушения в собственном
хозяйстве.

Ведущий специалист по ГО, ЧС и ПБ

с 26.11.2021 по
22.12.2021 г.
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с 24.11.2021 по
22.12.2021 г.
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