
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2018 № 1056

О дополнительных мерах по предупреждению
детской гибели на пожарах

В целях предупреждения детской гибели на пожарах, в соответствии с пунктом 3
решения  внеочередного  заседания  Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  Московской  области
при Губернаторе Московской области от 02 ноября 2018 года постановляю:

1. Начальнику управления социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский  В.В. Тропанец:

1.1.  Создать  межведомственную  рабочую группу (МЧС,  МВД,  УФМС,  органы
соцзащиты)  по  выявлению  многодетных  семей  с  детьми,  не  состоящих  на  учете,  и
дальнейшему проведению разъяснительной работы.

1.2.  Совместно с отделом  социальной защиты населения г.  Лосино-Петровский
Министерства  социального  развития  Московской  области,  Управлением  опеки и
попечительства министерства  образования  Московской  области  по Щёлковскому
муниципальному  району,  городским округам Лосино-Петровский и Фрязино,  Лосино-
Петровским  отделом  полиции  МУ  МВД  России  «Щелковское»  организовать
актуализацию списков малообеспеченных граждан,  малообеспеченных  и  многодетных
семей.

1.3. Обеспечить совместно с Отделом надзорной деятельности по Щёлковскому
району УНД  и  ПР ГУ  МЧС  России  по  Московской  области  проведение  во  всех
образовательных  организациях  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -
городской округ) ежеквартальных тренировок по эвакуации обучаемых и сотрудников
при возникновении пожара.

1.4.  Обеспечить  постоянную  исправность  систем  охранно-пожарной
сигнализации,  систем  оповещения  и  управления  эвакуацией  в  образовательных
организациях городского округа и техническое обслуживание этих систем.

1.5.  Организовать  проведение  дополнительных  занятий  с  обучающимися
образовательных организаций городского округа по правилам пожарной безопасности во
время  образовательного  процесса  и  в  быту  с  учетом  наступления  осенне-зимнего
периода.

2.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.В.Бахину:

2.1. Организовать:
-  размещение  видео  и  звуковых  роликов  по  мерам  пожарной  безопасности  и

действиям при возникновении пожара в торговых центрах, объектах культуры и спорта и
других  учреждениях  с  массовым  пребыванием  людей  независимо  от  формы
собственности, а также уличных экранах и цифровых табло;
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-  размещение  в  населенных  пунктах  городского  округа  стендов,  плакатов  с
информацией по предупреждению детской гибели при пожарах.

2.2.  Совместно  с  управлением  социальной  сферы  администрации  городского
округа дополнительно провести расчетное обоснование финансовых затрат для внесения
изменений  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы»  (далее  –
Муниципальная программа).

2.3. Включить в Муниципальную программу мероприятие по изданию наглядных
пособий, листовок и т.д. по обучению родителей и детей мерам пожарной безопасности.

2.4.  Разработать  график  и  совместно  с  Отделом  надзорной  деятельности  по
Щёлковскому району УНД и  ПР ГУ  МЧС России  по  Московской  области  провести
совещания  со  старостами  населенных  пунктов,  руководителями  садоводческих
товариществ  по  предупреждению  пожаров  и  организации  обучения  населения
соблюдению мер пожарной безопасности в быту, порядку действий при возникновении
пожара.

2.5. Организовать демонстрацию в помещениях МФЦ городского округа роликов
по пожарной безопасности, а также размещение в них стендов пожарной безопасности.

3. И.о. директора МП «ЛП СКТ» С.В.Рассейкину организовать постоянный показ
на  местном  телеканале  роликов  социальной  рекламы  по  профилактике  пожарной
безопасности и предупреждению гибели людей на пожарах.

4. Директору МБУ «МФЦ городского округа  Лосино-Петровский» Л.В. Юдиной
организовать  демонстрацию  в  помещениях  МФЦ  городского  округа  роликов  по
пожарной безопасности, а также размещение в них стендов пожарной безопасности.

5.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа         О.В. Фетюков

Исполнитель: С.В. Бахин


