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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhtinskhide-das. г и, w ww.bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об организации пожарно-профилактической работы
ш м ои секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
_____ территории МО «Бежтинский участок»_____

В целях обеспечения защищенности населения и имущества от
пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и
граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории МО
«Бежтинский участок», во исполнение Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №
390 "О противопожарном режиме", Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №
645 "Об утверждении норм пож арной безопасности "Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций", глава МО «Бежтинский
участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении профилактической работы в
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории МО «Бежтинский участок», согласно приложению№ 1.
2. Возложить ответственность за планирование и организацию
пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей возложить на следующих руководителей:
- глав сельских поселений (на подведомственных территориях);
-начальника МКУ «Отдел образования» Администрации МО
«Бежтинский участок» и руководителей учреждений образования;
- начальника МКУ «Отдел культуры» Администрации МО
«Бежтинский участок» и учреждения культуры;
- гл. спец. ЖКХ Администрации МО «Бежтинский участок»;
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений,
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, в
ведении которых находится жилой фонд и места массового пребывания
граждан, назначить внештатных инструкторов пожарной профилактики

для оказания содействия Межрайонному отделу надзорной деятельности и
профилактической работы №13 УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Дагестан
4. Настоящее постановление считать вступившим в силу с момента
размещения на сайте Администрации МО «Бежтинский участок» и
опубликования в местной газете «Бежтинский вестник»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок»,
председателя КЧС и ПБ Амилова Ш.М.

Утверждено
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И
НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»

1. Планирование профилактической работы по обеспечению
выполнения первичных мер пожарной безопасности и организации
пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей на территории МО «Бежтинский участок»
осуществляется на основе Федеральных законов, постановлений
Правительства Российской Ф едерац и и , п р и к а з о в М Ч С Р Ф и др уги х .
нормативных правовых актов в области обеспечения первичных мер
пожарной безопасности.
2. Планирование профилактической работы осуществляется
заблаговременно для обеспечения пожарной безопасности населения,
сохранения материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при возникновении пожаров на территории поселения.
3. Цели профилактической работы:
а) повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора;
б) минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в
жилых помещениях;
в) усиление роли и эффективности по профилактике пожаров в этой
сфере;
г) принятие мер по устранению нарушений требований пожарной
безопасности.
4. К объектам проведения профилактической работы относятся жилой
сектор и учреждения с массовым пребыванием людей.
5. В ходе профилактической работы отрабатывается задача по
комплексному использованию сил и средств по предупреждению пожаров
и гибели людей при них в жилом секторе, привлечению заинтересованных
надзорных органов, правоохранительных органов, а также
общественности.
6. Ответственность за планирование и организацию пожарно
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым
пребыванием людей возлагается на руководителей предприятий,
организаций и учреждений МО «Бежтинский участок» и на глав сельских
поселений.

