РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от сИОоктября 2020 г.
гор. Сельцо

№/&Р-р

О мерах по усилению пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период
2020/21 года на территории Сельповского
городского округа Брянской области
В целях повышения уровня противопожарной защиты объектов и
территории муниципального образования Сельповский городской округ
Брянской области в осенне-зимний пожароопасный период 2020Y21 года:
1.
Рекомендовать ОНДГТР по Брянскому району и г. Сельцо и ПСО ФПС
ЕПС ГУ МЧС России по Брянской области:
- осуществить мероприятия по подготовке подразделений к тушению
пожаров в условиях низких температур;
- организовать в средствах массовой информации информирование
граждан о мерах пожарной безопасности;
- в декабре месяце 2020 года реализовать комплекс профилактических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности мест хранения и
реализации пиротехнических изделий;
- в декабре 2020 и январе 2021 года реализовать комплекс
профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
мест проведения новогодних и рождественских праздников;
- в период с октября по ноябрь 2020 года реализовать на территории
Сельповского городского округа Брянской области комплекс мероприятий
операции «Отопительный сезон».
1.1. Начальнику отдела образования города:
- до 1 ноября 2020 года провести практические занятия по отработке
планов эвакуации в подведомственных учреждениях.
1.2. Рекомендовать руководителям объектов с круглосуточным
пребыванием людей отработать действия обслуживающего персонала по
организации эвакуации в ночное время.
1.3. Рекомендовать директору ООО «Жилкомхоз»:
- провести работы по приведению в технически исправное состояние
источников противопожарного водоснабжения;
- в зимнее время обеспечить содержание в очищенном от снежного
покрова состояние дорог для проезда пожарной автотехники.
1.4. Главному редактору газеты «Сельповский вестник»:
с использованием возможностей городских средств массовой
информации, при участии должностных лиц жилищно-коммунального

хозяйства, социальной защиты населения, администрации города провести
работу по противопожарной пропаганде и информированию населения о
мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период.
1.5.
Сектору по опеки и попечительству совместно с сектором по
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации города Сельцо провести обследования мест
проживания
семей, находящихся в социально опасном положении, и
многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с
проведением инструктажей о мерах пожарной безопасности и вручением
памяток на противопожарную тематику.
2. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте
администрации города Сельцо Брянской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава администрации города

