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О направлении анализа 
обстановки с пожарами

Уважаемый Кирилл Равильевич!

Направляю  в  Ваш  адрес  анализ  пожаров  и  последствий  от  них,
произошедших  на  территории  Ханты-Мансийского  района  за  2020  год,  для
своевременного и качественного планирования профилактических мероприятий
на подконтрольной территории. 

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 10 постановления Правительства
Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном
пожарном надзоре», в целях предупреждения гибели и травматизма людей на
пожарах, а также роста числа пожаров в Ханты-Мансийском районе, предлагаю
реализовать проведение следующих мероприятий:

- организовать  доведение  до  сведения  населения  через  местные  СМИ
(телевидение,  радио,  печатные  издания,  социальные  сети)  информацию  об
обстановке  с  пожарами  и  последствиями  от  них,  произошедшими   на
территории  Ханты-Мансийского  района,  с  указанием  основных  объектов
пожаров и основных причин их возникновения;

-  продолжить  проведение  разъяснительной  работы  с  населением  о
соблюдении мер пожарной безопасности через средства массовой информации,
на  сайте  администрации  Ханты-Мансийского  района,  а  также  посредством
размещения  наглядных  агитационных  материалов  в  местах  с  массовым
пребыванием людей, проведения собраний с населением;
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- продолжить работу по оборудованию мест проживания отдельных групп
населения,  в  том  числе  многодетных  семей,  автономными  устройствами
обнаружения и автоматического сообщения о пожаре. 

Рекомендовать  МП  «ЖЭК-3»  Ханты-Мансийского  района,
МП  «Комплекс-плюс»  сельского  поселения  Горноправдинск  продолжить
проведение ряда мероприятий, а именно:

-  проведение  дополнительных  противопожарных  инструктажей  с
собственниками (нанимателями) жилых помещений в многоквартирных жилых
домах;

-  проведение  информирования  собственников  (нанимателей)  жилых
помещений в многоквартирных жилых домах о неукоснительном соблюдении
требований  пожарной  безопасности,  путём  размещения  агитационного
материала на информационных стендах и почтовые ящики;

-  проведение  проверок  содержания  в  исправном  состоянии
эвакуационных  выходов  из  многоквартирных  жилых  зданий,  в  том  числе
обеспечения их свободного открывания изнутри без ключа;

         - проведение проверок состояния подвальных и чердачных помещений,
в  том  числе  на  предмет  выполнения  мероприятий  по  ограничению  доступа
посторонних лиц в указанные помещения (наличие и исправность домофонов,
закрывание на замки дверей и люков подвальных и чердачных помещений);

-  проведение  проверок  соответствия  электросетей  в  местах  общего
пользования  жилых  зданий  установленным  требованиям  нормативных
документов по электроэнергетике,  в том числе соединений токоведущих жил
электропроводов, целостности изоляции, наличия колпаков (рассеивателей) на
светильниках,  отсутствия  механических  повреждений на  электротехнических
изделиях.  Проведение  работ  по  оборудованию  электросетей  жилых  зданий
устройствами защитного отключения при перегрузках.

Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района
продолжить  проведение  профилактических  рейдов  в  местах  проживания
социально  незащищённых  категорий  граждан  (многодетных,
малообеспеченных  и  неблагополучных  семей,  одиноко  проживающих
престарелых,  инвалидов)  с  целью  проведения  разъяснительных  бесед  по
вопросам  соблюдения  требований  пожарной  безопасности  в  быту  и  при
эксплуатации,  электрооборудования  и  печного  отопления,  порядка  вызова
подразделений  пожарной  охраны  и  действий  в  случаи  возникновения
чрезвычайной  ситуации,  а  также  проведение  дополнительных
противопожарных  инструктажей  с  собственниками  (нанимателями)  жилых
помещений в многоквартирных жилых домах.

С целью недопущения роста числа пожаров, предупреждения гибели и
травматизма  людей  на  территориях  ведения  гражданами  садоводства  и
огородничества  для  собственных  нужд,  расположенных  на  территории
Ханты-Мансийского района, необходимо:

1.  Во  взаимодействии  с  председателями  садоводческих
(огороднических)  некоммерческих  товариществ организовать  проведение
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разъяснительной  работы  с  гражданами,  проживающими  в  СОНТ,  о  мерах
пожарной  безопасности  в  быту,  в  том  числе  при  эксплуатации
электрооборудования и печей.

2.  На  информационных  стендах  территорий  садоводства
(огородничества) при необходимости актуализировать агитационный материал
о правилах пожарной безопасности.

Приложение: на 25-ти листах.

С уважением, 

Заместитель начальника Главного  управления –
начальник УНДиПР Главного управления
МЧС России по ХМАО – Югре      В.Г. Трухин
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Полозова Елена Викторовна
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