Профилактические мероприятия по соблюдению мер пожарной
безопасности в сёлах Минусинского района
С целью организации профилактических мероприятий по соблюдению
мер пожарной безопасности в сёлах Минусинского района в администрации
Минусинского района создана межведомственная рабочая группа для
организации профилактических мероприятий по соблюдению мер пожарной
безопасности на территории Минусинского района.
В
рамках
проводимых
мероприятий
были
осуществлены
межведомственные проверки по соблюдению мер пожарной безопасности в
быту и условий проживания многодетных семей, семей имеющих детейинвалидов и детей, переданных на воспитание в семьи опекунов
(попечителей).
В ходе проводимых мероприятий было обследовано 565 многодетных
семей (на территории района зарегистрировано 648 многодетных семей, из них
83 семьи не проживает по месту регистрации), 192 семьи, имеющих детейинвалидов (из них 92 ребенка входит в состав многодетных семей) и 105 детей,
переданных на воспитание в семьи опекунов (попечителей), 18 из них –
многодетные.
На территории района расположено 21 общеобразовательное учебное
учреждение. По запросу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Минусинского района от 15.10.2020г. №424 в октябре начата работа по
проведению силами Советов профилактики образовательных учреждений,
межведомственных комиссий обследования семейно-бытовых условий семей
«группы риска», имеющих несовершеннолетних детей, в том числе
находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории
В большинстве многодетных семей установлены дымовые извещали.
Информация о семьях, в которых отсутствуют извещатели передана в
управление социальной защиты населения.
В целях профилактики пожарной безопасности, обеспечения защиты
жизни и здоровья людей от пожаров главам сельсоветов поставлена задача
обеспечить проведение анализа проживающих на территории сельсовета
жителей «группы риска» и организовать межведомственное обследование
семейно-бытовых условий таких граждан.
Главами сельсоветов предоставлена информация о проведенной работе.
Со всеми семьями проведена разъяснительная работа, вручены памятки по
пожарной безопасности. Проведены мероприятия по содержанию в исправном
состоянии проездов и подъездов к административным зданиям,
многоквартирным домам, источникам водоснабжения и наружным пожарным

лестницам, по принятым мерам по обеспечению пожарной безопасности в
бесхозных строениях и ограничению свободного доступа в них, обеспечению
содержания в исправном состоянии техники, используемой для тушения
пожаров.
В учреждениях культуры и образования проведены мероприятия на тему
соблюдения пожарной безопасности в быту (классные часы, открытые уроки,
иные мероприятия) с учетом соблюдения всех превентивных мер. Обеспечено
содержание в исправном состоянии проездов и подъездов к зданиям,
источникам водоснабжения и наружным пожарным лестницам. Проведены
дополнительные инструктажи с сотрудниками.
Проведена проверка условий проживания семей, проживающих на
дачах, относящихся к Селиванихинскому сельсовету. В результате рейдовых
мероприятий на дачах посещено 38 семей, из них фактически проживают на
территории садовых товариществ Селиванихинского сельсовета 26 семей, из
них:
- многодетных - 20, в том числе имеющих ребенка-инвалида - 2,
состоящих на учете в СОП - 1;
- имеющих ребенка-инвалида - 4, из них состоящих на учете в СОП -1;
- состоящих на учете в СОП - 2.
При проведении обследования выявлены нарушения пожарной
безопасности в 13 семьях. В 17 семьях выявлена нуждаемость в ремонте печи
(12 семей) и ремонте электропроводки, из них: 4 семьям оказана
единовременная адресная материальная. Из 38 посещенных семей, 34 семьи
ранее обеспечены извещателями дымовыми автономными (далее ИДА) в
количестве 103 шт., из них в настоящее время ИДА исправны в 22 семьях в
количестве 59 шт., неисправны в связи с необходимостью замены элементов
питания 18 ИДА в 9 семьях, утрачены 20 шт. в 7 семьях.
Выявлена потребность 2 семей в обеспечении ИДА в количестве 9 шт.,
в повторном обеспечении 4 семей в количестве 10 шт. и дополнительном
обеспечении 5 семей в количестве 10 шт., из них на 11.12.2020 обеспечены
ИДА в количестве 23 шт. 8 семей.
Со 02.01.2021 года начались межведомственные проверки семей,
находящихся в социально-опасном положении, граждан «группы риска».
Наблюдаются повторные нарушения пожарной безопасности из - за халатного
отношения родителей. При посещении выдаются памятки, разъясняются
последствия нарушения правил пожарной безопасности и ответственность
родителей за оставление детей без присмотра, даются консультации о порядке

обращения за материальной помощью в УСЗН, вручается перечень
необходимых документов для обращения за материальной помощью.
Всего за 2020 год 80 семьям района предоставлены меры поддержки на
ремонт электропроводки и печного отопления в размере 800 тысяч рублей.
Около 200 семей получили материальную помощь, как оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, на общую сумму около 700 тысяч рублей. 90 семьям,
имеющих детей – инвалидов, направлены уведомления (почтовыми
отправлениями) о необходимости обратиться в УСЗН для получения
автономных дымовых извещателей.
С целью информирования жителей района о правилах эксплуатации
отопительных приборов, печей, мерах пожарной безопасности, опасности
оставления детей без присмотра, повышению родительской ответственности
за жизнь и безопасность детей, эффективности использования автономных
дымовых извещателей, организовано информационное оповещение граждан
через средства массовой информации, социальные сети, записаны
аудиообращения о необходимости соблюдения правил противопожарной
безопасности и переданы для трансляции в общественных местах и в
общественном транспорте.
Всего осуществлено 1415 межведомственных профилактических
мероприятий, направленных на профилактику пожаров. По итогам
проведенной работы были взяты на личный контроль условия проживания
многодетных семей, семей имеющих детей-инвалидов и детей, переданных на
воспитание в семьи опекунов (попечителей).
Работа по выявлению нарушений правил пожарной безопасности и
устранению причин и условий нарушения продолжается.

