
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 06 декабря 2018 года                                                  № 278-р  

                         

р.п. Белореченский 

 

О проведении на территории Белореченского муниципального 

образования месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения 

  

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с решением протокола заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Иркутской области № 33 от 28 ноября 

2018 года, а также в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей в период проведения Новогодних и 

Рождественских праздников на территории Белореченского муниципального 

образования, руководствуясь статьями 29, 41 Устава Белореченского 

муниципального образования: 

 

  1. Провести на территории Белореченского муниципального 

образования месячник обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения. 

  2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению на 

территории Белореченского муниципального образования месячника 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.  

  3. Рекомендовать руководителям школьных и дошкольных учреждений 

принять участие в реализации Плана мероприятий по проведению на 

территории Белореченского муниципального образования месячника 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.  

  4. В ходе проведения месячника, а также в период подготовки и 

проведения Новогодних и Рождественских праздников рекомендовать 

руководителям торговых организаций, объектов с массовым пребыванием 

людей: 



4.1. Усилить контроль за сфлюдением правил пожарной безопасности
При хранении, ре€Lлизации и использовании пиротехнических изделий;

4.2. на весь период проведения месячника и прztздничных мероприятий
На каЖДом объекте н€вначить соответствующим прикzвом ответственного за
пожарную безопасность;

4.З. обеспечить соблюдение Правил противопожарного режима,
Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2аВ года М 390 <О противопожарном режиме);

4.4. организовать информирование посетителей о местах нахождениrI
ЭВакуационных выходов и путях эвакуации, о специ€Lльно отведенных местах
для курения;

4.5. запретить исполъзование пиротехнических изделий в помещениях
при проведении праздничных мероприятий.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальной
<Белореченский вестник)) и разместить на официальном
аДМИНИСТРации ww-w.r-p-b.ru (Семенюра О.В. - нач€Lпьник организационного
отдела).

6. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Белорече
муниципапьно С.В. Ушаков

г€Iзете
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 УТВЕРЖДЕН  

Распоряжением 

Администрации городского 

поселения Белореченского 

муниципального образования 

от 06 декабря 2018г. № 278-р  

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению на территории Белореченского 

муниципального образования месячника обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 Проведение заседания КЧС и ПБ 

по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности в жилом 

секторе Белореченского 

муниципального образования 

до 15.12.2018 Председатель КЧС и 

ПБ  

2 Организация и проведение 

разъяснительной работы среди 

населения Белореченского 

муниципального образования по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности в жилом секторе и 

садово-дачных кооперативах 

Постоянно Администрация 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

3 Информирование населения по 

вопросам повышения культуры 

безопасного поведения, 

эксплуатации печей и других 

отопительных приборов в осенне-

зимний пожароопасный период в 

ходе проведения рейдов, а также 

посредством публикаций в 

печатных СМИ, в социальных 

сетях 

Еженедельно  Администрация 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

4 Распространение памяток по 

предупреждению пожаров и по 

действиям в условиях пожара  

Постоянно Главный специалист по 

ГО и ЧС,  

Ведущий специалист по 

ГО и ЧС 

5 Информирование населения о 

пожарах с тяжкими 

последствиями, а также мерах 

пожарной безопасности в быту, 

акцентируя внимание на 

целесообразность и преимущество 

оборудования жилых помещений 

автономными пожарными 

извещателями 

до 15.12.2018 Администрация 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования; 

ОНД и ПР по г.Усолье-

Сибирское и 

Усольскому району  

6 Проведение инструктажей 

населению о соблюдению правил 

Постоянно Главный специалист по 

ГО и ЧС,  



  

пожарной безопасности Ведущий специалист по 

ГО и ЧС 

7 Организация и проведение 

практических тренировок по 

эвакуации людей в случае 

возникновения пожаров или 

чрезвычайных ситуаций в 

культурных и образовательных 

учреждениях 

до 28.12.2018 Руководители 

культурных и 

образовательных 

учреждений 

 


