
АДМИНИСТРАЦИЯ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

■ Z f f c f  п.Саракташ № Ч

О введении на территории муниципального образования 
Саракташский район особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях стабилизации 
обстановки с пожарами на территории Саракташского района в период 
проведения новогодних и рождественских праздников:

1.Ввести на территории Саракташского района особый 
противопожарный режим с 29.12.2018 по 09.01.2019.

2.Главам администраций муниципальных образований:
2.1. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности 

на сходах, собраниях, активизировать разъяснительную работу о мерах по
жарной безопасности в быту среди населения, проживающего в частных, ве
домственных и муниципальных жилых домах, силами членов добровольной 
пожарной охраны, работников жилищно-эксплуатационных участков, газо
вой и социальных служб, при этом обратить внимание на установку в жилье 
автономных дымовых пожарных извещателей;

2.2. организовать выпуск и распространение наглядной агитации и 
пропагандистских материалов (листовки, памятки, брошюры, плакаты, ин
формационные стенды, баннеры) о мерах пожарной безопасности и действи
ях в случае возникновения пожаров;

2.3. провести работу по профилактике пожаров в жилье среди людей 
социальной группы риска (пенсионеров, ветеранов ВОВ, вдов погибших, 
одиноко проживающих престарелых граждан, малообеспеченных многодет
ных семей). Определить объёмы работ по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности в жилых домах многодетных семей, семей социаль
ной группы риска, семей с детьми инвалидами и в жилых домах участников 
ВОВ и вдов погибших. Оказать адресную помощь по ремонту электросетей, 
отопительных печей, а также по приобретению и установке автономных по
жарных извещателей;

2.4. обратиться к руководителям учреждений, предприятий всех форм 
собственности по оказанию адресной помощи своим работникам, имеющим 
многодетные семьи;



2.5. считать приоритетным направлением профилактической работы по 
проводимой акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку»;

2.6. обеспечить населенные пункты, расположенные на подведомст
венной территории исправными источниками наружного противопожарного 
водоснабжения. Данные источники в зимний период необходимо очищать от 
снега и утеплять.

3.Районному отделу образования (Киселев О.А.) провести среди детей 
и подростков целенаправленную и систематизированную работу по преду
преждению пожаров от детской шалости с огнем.

4. Отделению надзорной деятельности и профилактики по Саракташ- 
скому и Беляевскому районам (Чучкалов К.Г.)

4.1. Оказать главам МО организационно-методическую и практиче
скую помощь в проведении проверок противопожарного состояния жилых 
домов и обучению населения мерам пожарной безопасности;

4.2. провести обучение членов рабочих групп правилам пожарной 
безопасности в жилье.

5. Редакции газеты «Пульс Дня» (Гаврилец В.Б.) организовать регуляр
ное размещение в средствах массовой информации материалов о статистике 
и причинах пожаров и гибели людей, проводимой профилактической работе, 
правилах пожарной безопасной при эксплуатации электрического и газового 
оборудования.

6.Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на официальном сайте Саракташского района.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить за
местителя главы администрации района по промышленности, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, председателя рай
онной комиссии по ЧС и ПБ района В.Н: Липатов.

Г лава района

Разослано: ЛипатовуЛипатову , ., „  поселений района,
руководителям предприятий, учреждений, организаций района, 
ОНД и ПР по Саракташскому и Беляевскому районам

А.М. Тарасов


