
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

у-/ 2018г

В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 

21 ноября 2018 года № 556-р «О проведении профилактической акции 

«Месяц БезОпасности»:

1. В период с 22 ноября по 22 декабря 2018 года провести на 

территории Покровского района Орловской области профилактическую 

акцию «Месяц БезОпасности».

2. Утвердить;

план мероприятий по проведению профилактической акции «Месяц 

БезОпасности» (далее -  план мероприятий) согласно приложению 1;

состав межведомственной рабочей группы по координации деятельности, 

направленной на профилактику травматизма и гибели детей в результате 

пожаров, согласно приложению 2.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, 

указанных в плане мероприятий, взять под персональную ответственность 

выполнение плана мероприятий и о проделанной работе проинформировать 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Покровского района до 23 декабря 2018 

года.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на председателя 

КЧС и ОПБ администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И . Романов



Приложение 1к распоряжению 
администрации Покровского района 

от 2 0 18 г. №

План
мероприятий по проведению профилактической акции «Месяц БезОпасности»

№ Наименование мероприятия 1 Сроки исполнения 1 Ответственные исполнители
1 2 3 4

1.

Рассмотрение вопросов реализации мер пожарной 
безопасности в местах проживания семей, находящихся на 
контроле у социальных служб, на заседаниях комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Покровского района

до 1 декабря 
2018 года

Председатель КЧС и ОПБ 
администрации Покровского 

района

2.

Проведение работы организациями социальной защиты 
населения и организациями социального обслуживания 
граждан, находящихся в ведении Орловской области, по 
актуализации перечней фактических мест проживания 
многодетных семей и семей, находящихся в социально 
опасном положении, в том числе имеющих длительные 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.
Предоставление актуализированных перечней инспектору 
МОНД и ПР по Покровскому и Свердловскому районам

до 1 декабря 
2018 года

КУ ОО «Центр социальной 
защиты населения», служба 

опеки 
и попечительства 

администрации Покровского 
района, БУ ОО «Центр 

социального обслуживания 
населения», 

главы сельских поселений 
(по согласованию), 
комиссия по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав

3.
В течение отопительного периода принятие мер по 
своевременному информированию органов местного

в течение 
отопительного

Филиал ООО «Газпром 
Межрегионгаз Орел»в п.

самоуправления, органов социальной защиты населения о ! периода Покровское



2
фактах предстоящего отключения электроэнергии и газа в 
жилых домах, в которых проживают многодетные семьи

Проработка вопроса о выделении денежных средств на 
погашение задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг многодетных семей, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию. В случае отсутствия 
финансирования проработка вопроса об отсрочке 
прекращения оказания коммунальных услугдо окончания 
отопительного периода  ___  ____

Проведение совместных обследований мест и условий 
проживания многодетных семей, направленных на 
недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций и 
нарушений законных прав и интересов несовершеннолетних, 
обращая особое внимание на жилые дома с низкой пожарной 
устойчивостью в сельской местности

При выявлении жилых помещений, находящихся в 
неудовлетворительном противопожарном состоянии, 
влекущем за собой угрозу жизни и здоровью детей, 
проведение работы по переселению детей в 
специализированные учреждения социальной защиты 
несовершеннолетних до устранения выявленных нарушений;

постоянно, 
в течение 

отопительного 
периода

с 22 ноября 
по 22 декабря 

2018 года

постоянно

4
(по согласованию), 

Покровский РЭС «МРСКА- 
Центра»-Орелэнерго» (по 

согласованию)
Главы сельских поселений 
(по согласованию), КУ 0 0  
«Центр социальной защиты 
населения», служба опеки 

и попечительства 
администрации Покровского 

 района
главы сельских поселении 
(по согласованию), служба 

ОМВД России 
по Покровскому району 

(по согласованию), КУ ОО 
«Центр социальной защиты 

населения»
(по согласованию).

КУ ОО «Центр социальной 
защиты населения» (по 
согласованию), служба 

опеки 
и попечительства 

администрации Покровского 
района, главы сельских 

поселений 
(по согласованию), 
комиссия по делам
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несовершеннолетних и 

защите их прав, 
ОМВД России по 

Покровскому району (по 
согласованию),

КЧС и ОПБ администрации 
Покровского района

Проведение работы по установке автономных пожарных 
извещателей, ремонту электропроводки, проверке и при 
необходимости ремонту печного отопления в местах 
проживания многодетных семей на безвозмездной основе

постоянно

КУ ОО «Центр социальной 
защиты населения» (по 
согласованию), служба 

опеки 
и попечительства 

администрации Покровского 
района, главы сельских 

поселений 
(по согласованию), КЧС и 

ОПБ администрации 
Покровского района

Обеспечение информирования населения по вопросам 
повышения культуры безопасного поведения, эксплуатации 
печей и других отопительных приборов в осенне-зимний 
пожароопасный период посредством публикаций на страницах 
районной газеты «Сельская правда» и на сайте администрации 
Покровского района.

в осенне-зимний 
пожароопасный 

период

КЧС и ОПБ администрации 
Покровского района, отдел 

образования администрации 
Покровского района

Привлечение к профилактической работе общественных 
организаций и волонтеров постоянно

КЧС и ОПБ администрации 
Покровского района, 
управление делами 

администрации Покровского



.....1 2 3 4
района, 

главы сельских поселений 
(по согласованию)

10.

В целях профилактики правонарушений в области пожарной 
безопасности обеспечение на постоянной основе участия 
инспектора МОНД и ПР по Покровскому и Свердловскому 
районам в работе комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

постоянно

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
администрации Покровского 

района

11.

Проведение занятий с педагогическим составом и 
обслуживающим персоналом в образовательных организациях 
по соблюдению требований пожарной безопасности и 
действиям в случае обнаружения пожара.

с 22 ноября 
по 22 декабря 

2018 года

Отдел образования 
администрации Покровского 

района,
КЧС и ОПБ администрации 
Покровского района, ПСЧ- 

30 (по согласованию) 
главы сельских поселений 

(по согласованию)

12.

Проведение открытых уроков с детьми по основам 
безопасности жизнедеятельности в образовательных 
организациях района. В целях более качественного 
проведения мероприятия использование методических 
материалов, размещенных на сайте МЧС России в разделе 
«Твоя безопасность -  в твоих руках!» (http://www.mchs.gov.ru)

с 22 ноября 
по 22 декабря 

2018 года

Отдел образования 
администрации Покровского 

района,
К Ч С и ОПБ администрации 

Покровского района (по 
согласованию), ПСЧ-30 (по 
согласованию), инспектор 

МОНД и ПР по 
Покровскому и 

Свердловскому районам 
главы сельских поселений 

(по согласованию)

http://www.mchs.gov.ru
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Проведение комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, на социально 
значимых объектах с круглосуточным пребыванием детей, 
включающих в себя проведение: 
профилактических обследований объектов защиты; 
совещаний с руководителями и лицами, ответственными за 
пожарную безопасность объектов, по вопросам обеспечения 
безопасности;
противопожарных инструктажей и бесед по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности; 
практических тренировок по действиям в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций

3 4

с 22 ноября 
по 22 декабря 

2018 года

Отдел образования 
администрации Покровского 

района,
БУ ОО «СРЦН «Луч», (по 

согласованию), служба 
опеки 

и попечительства 
администрации Покровского 

района, БУЗ ОО 
«Покровская ЦРБ» (по 

согласованию)



Приложение 2 к распоряжению 
администрации Покровского района 
от - = * 2018 г. № £>с?

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по координации деятельности, 

направленной на профилактику травматизма и гибели детей
в результате пожаров

Решетников - заместитель главы администрации Покровского
Андрей Валерьевич района, председатель КЧС и ОПБ

Бурцев Сергей -  начальник ПСЧ -  30, заместитель председателя
Сергеевич КЧС и ОПБ (по согласованию)

Кустов
Алексей
Владимирович

Журавлёва
Марина
Александровна

Дорофеева 
Вера Борисовна

Соломатина 
Ольга Леонидовна

начальник управления делами администрации 
Покровского района

начальник отдела образования администрации 
Покровского района, председатель КДН и ЗП

главный специалист ГО и ЧС администрации 
Покровского района

менеджер службы опеки и попечительства 
администрации Покровского района

Бобкова -  начальник КУ ОО «Центр социальной защиты
Ирина Николаевна населения Покровского района» (по

согласованию)

Багрянцев - инспектор МОНД и ПР по Покровскому и
Евгений Михайлович Свердловскому районам (по согласованию)


