
АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 03.11.2021                                         №53-р

поселок Уманский
 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению контроля за
престарелыми и инвалидами, злоупотребляющими спиртными 

напитками по  пожарной безопасности зимнего  пожароопасного
 периода  2021- 2022 года на территории Уманского сельского 

поселения  Ленинградского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  Правилами  противопожарного  режима
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от
25  апреля  2012  года,  выполнения  решения  комиссии  по  чрезвычайным
ситуациям  и  пожарной  безопасности  муниципального  образования
Ленинградский района от 29 октября  2021 года №8 «Обеспечение пожарной
безопасности  в  жилом  фонде,  социально-значимых  объектах  и  объектах
жизнеобеспечения  в  период   зимнего  пожароопасного  периода  2021  -2022
года»,  в  целях  предупреждения  пожаров,  гибели  людей,  причинения  вреда
здоровью  и  имуществу  граждан  в  зимний  период  2021  -  2022  года   на
территории  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
необходимо:
         1.Утвердить  План  мероприятий  по  обеспечению  контроля  за
престарелыми и  инвалидами,  злоупотребляющими спиртными напитками  по
пожарной безопасности зимнего  пожароопасного периода  2021-2022 года на
территории  Уманского  сельского  поселения   Ленинградского  района
(приложение).
        2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
        3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского
поселения Ленинградского района                                                     Л.В. Пруцкова

Приложение 



к распоряжению администрации
Уманского сельского поселения
Ленинградского района
от   ____________ №___

ПЛАН
мероприятий по обеспечению контроля за престарелыми 

и инвалидами, злоупотребляющими спиртными напитками
 по  пожарной безопасности зимнего  пожароопасного периода 

 2021-2022 года на территории Уманского сельского
 поселения  Ленинградского района

№ 
п/п

Наименование планируемых
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Сроки

1.

Уточнить списки престарелых 
и инвалидов, злоупотребляющих 
спиртными напитками

 Ведущий специалист 
администрации 
Уманского сельского 
поселения

до 15.02.2022 г.

2.

Уточнить списки одиноко 
проживающих  пенсионеров
и инвалидов, семей находящихся
в трудной жизненной ситуации

 администрация 
Уманского сельского 
поселения, 
председатель Совета 
инвалидов

до 15.02. 2022 г.

3.

Разработать план рейдов по 
контролю за престарелыми и 
инвалидами, 
злоупотребляющими 
спиртными напитками 

администрация  
Уманского сельского 
поселения,
участковый 
уполномоченный 
полиции

до 10.02.2022г.

4. Проведение  рейдов по 
контролю 
одинокопроживающих  
пенсионеров  и инвалидов, 
семей находящихся в трудной 
жизненной ситуации с  
распространением Памяток о 
пожарной безопасности среди 
населения и проведению  
инструктажа   населения о 
мерах пожарной безопасности, 
о правилах эксплуатации 
электронагревательных 
приборов и печного и других 
систем отопления, 

администрация  
Уманского сельского 
поселения, 
председатель Совета 
инвалидов, ТОС

весь период



пожаробезопасного поведения 
в быту и предупреждения 
пожаров от неосторожного 
обращения с огнем 

5.

Проверить наличие в 
домовладениях первичных 
средств пожаротушения.

администрация 
Уманского сельского 
поселения, ТОС

весь период

6.
Проведение подворовых 
обходов мест проживания 
граждан «группы риска»

администрация 
Уманского сельского 
поселения, ТОС, 
участковый 
уполномоченный 
полиции

согласно
графика

7.

Установление индивидуальных
пожарных извещателей 
одинокопроживающим  
пенсионерам  и инвалидам, 
семьям  находящихся в 
трудной жизненной ситуации

администрация 
Уманского сельского 
поселения

до 01.03.2022г.

Ведущий специалист  администрации 
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                 В.Н. Ячменева


	Приложение

