РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«28» января 2019 г.

№ 01-р

303002 с. Сп-Лутовиново

О проведении профилактической акции «Безопасное жильё» на
территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федерального закона от 06.10.2003г. « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением
администрации Мценского района от 25.01.2019 № 34 «О проведении профилактической
акции «Безопасное жильё», в целях профилактики пожаров в жилом секторе,
травмирования и гибели людей в огне, материальных и социальных потерь, повышения
уровня правосознания населения на территории Спасско-Лутовиновского сельского
поселения:
1.
В период с 28.01.2019г. по 25.03.2019г. провести месячник
профилактическую акцию «Безопасное жильё» на территории сельского поселения;

-

2.
Администрации сельского поселения совместно с представителями ПЧ-12
по охране музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», провести подворные обходы
жилого сектора, сходы граждан, провести инструктажи по соблюдению мер первичной
пожарной безопасности, раздать памятки по соблюдению мер пожарной безопасности.
Особое внимание уделить социально незащищённым слоям населения - одиноким,
престарелым людям, инвалидам, многодетным и неблагополучным семьям, лицам,
ведущим асоциальный образ жизни, отключенным от газо- и электроснабжения за
неуплату и по другим причинам, лицам, имеющим печное отопление.
В период с 28.01.2019 по 25.03.2019 еженедельно по вторникам обеспечить
предоставление отчётной информации в отдел ГО ЧС и МП администрации Мценского
района и ОНД по г. Мценску и Мценскому району.

3 Рекомендовать ООО «ЖЭУ с. Тельчье» проверить работу пожарных гидрантов в
с. Спасское-Лутовиново, д. Б. Каменка, принять меры по приведению их в рабочее
состояние в случае неисправности, обеспечить беспрепятственный доступ к системам
водоснабжения для заправки пожарной техники; в случае необходимости предоставить
технику и людей для тушения пожаров.
4.Рекомендовать директору МБОУ «Спасско-Лутовиновская СОШ» (Страхов
А.Н.) совместно с представителями ПЧ-12 организовать работу с детьми в части обучения
правилам поведения в экстремальной ситуации, предупреждения детской шалости с
огнём.
5. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации с/п

М.В. Болибкова

