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проведенный анализ, пока}ывает, что в жилом
многоквартирных жилых домах) произоцло 28 пожаров,
пожаров, происшедших на территории Кыштымского
составляет 4З о/о.

- неосторожНое обращенИе с огнеМ - 39 пожаров, что составляет бIот общего числа пожаров;
_ нарушение ТПБ при эксплуатации печей - 4 пожара, что составляет6 % от общего числа пожаров; 
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- поджоГ - 5 пожаров, ч,го составляет 8 % от общего числа пожаров;
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- нарушение правил устройства и эксплуатации Тс
составляет 2 0k от общего числа пожаров.

- 1 пожар, что

Осноtlными объектами llожарOв явились:
- одноквартирные жилые дома - 11 поrкаров, что составил о |7 Yо от

общего количества пожаров;
- надворные постройки на территории домовладения - б пожаров, что

составило 9 0/о от общеl.о количества пожаров;
- многоквартирнIпе жилые дома - 8 пожаров) что составило lЗ % от

общего количества пож:аров;

- транспортНые 0редства - 3 пожара, что составило 4 % от общего
количества пожаров;

- неэксплуатируомые здания - 2 пожара, что составило з % от общего
I(оличества пожаров;

- садовые дома (бани и иные строения) - 4 пожара, что составило 7 Yо от
общего количества пожаров;

- мусор (трава, камыш и прочее на открытой территории ) - 25 пожаров,
что составило З9 % от общего количества пожаров.

- гаражи (прочие постройки) * 5 пожаров, что составило 8 % от
общего количества пожаров.

l, Разместить, информацию оперативной обстановки с пожарами на
официальном сайте а,,цминистрации, в средствах массовой информации
(телевидении, радио, га]еты, интернет ресурсы).

2. Продолжить проведение работы по обучению населения мерам
поrrtарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности на
T,ерритории округа, содt:йс,гвию распространения наглядной продукции,

3. Продолжить Ilроведение совместных рейдов с сотрудниками
социальной защиты' с)рганов внутренних дел, представителями средств
массовой информации, по местам проживания населения (граждан), а TaK)Iie
многодетных семеЙ, неблагополучных семей и лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками, граждан престарелого возраста и инвалидов, (групп
ри ска)),

4. Продолrкить оI(i:Iзание действенной
тр},дfiуiо ?кизненнуllJ ситуацию и
чe.^(-'tRal]IIIaцLI.1 п.f .гIrr.!. .,.,-лу.
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приведения их Мест ппп)rIJ 1,oLIl,d f.---

тре б ован иям, *фi'Ё;н;.I;] ifi l; "i.,#?; ;:HlTili J, ;пожарfiых извещател€ -)и, в тоМ числе с GSМ-модулем, защитного oa*nlоra"J,oЭЛеКТРОЭНеРГИИ,ремонтапечногоотопления. JglЧIilпvtvulкJllw,ltrния

5. Организовать и провести в течеЕии года со 100 % oxBaTqM

;:."*#iЖ:*Л работу, 
""no"rr."rrro' ru обеспечение пожарнqй

- с Многодетными малообеспеченными семьями. состпgтIlтич t '^^l(294 семьи, согласно;;;;;;;;"j::;':,:::У", состоящих на учете в усзн
- с оди н о ки м, .,.,. 

"о 
t|ffi НхiхffiТ::Ж"f,хТ ;l|i] i"?ё r*,, r, очеловека, согласно представлен}lой информации Администрацией).осУществить надлежащий контроль * raпоп"arием профилuпr""aaп,]*мероприятий (в т,ч, в рамках ре€шизации Постановлений АдминистрацииКыrлтымского городского округа от 27.О4.2Оо7 года Nэ 820, от 11.л7.2о17года J\! l464), лодтверждающие документы по информированию упuзuппu,*категорий граждаЕ о соблюдении требований пожарной б"."r;;;;;приобщать в накопительное дело.

6. Продолжить проведение работы в трудовых коллективах,ПОДВеДОМСТВеННЫХ Учреждений, рекомендовать проведение 
"n"ror*ru*"o uобласти пожарной безопасности на предприятиях и учреждениях города

различных форм собственности.
7. ПродолжИть работУ по организации информирования и обучениянаселения мерам пожарной безопасности через управляющие компании,старших по улицам и домам' старост поселков, волонтеров, председаrелейСНТ иных организаций и лиц (в т.ч. в рамках реЕrлизации ПостановленийАДМИНИстрации Кыштымского гпппп.,.л.; л-л,,лл' л: ;;;'.^^;''"":

от l1.07.2017 годаN9 ,о};:"'" 
городского округа от 27.04.20о7 года м 820,

8, Продолжить посещение з8 псч, l17 пч, 118 пЧ воспитанниками
образователЬных учрежДений города, с целью проведения экскурсий и
разъяснительных бесед о мерах и правилах пожарной безопасности.9. ПроводитЬ на постоянной основе практические тренировки пdотработке действий обслу,живающего персонма, при ЧС на объектахсоциальноЙ защитЫ (в т.ч. системы образования, здравоохранепия и т.д.).

10. В местах массового пребывания людей, в том числе общa.r"a""r,п
местаХ организоватЬ уголки по противопожарной безопасности, 

" 
aом ч"aпdтелефонов вызова экстренных служб. " * '"" 
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l2, 11родолжить работу в области обеспечения пожарной безопасвости
на терриl,орияХ с плотноЙ жилоЙ застройкой и низкой пожарной
устойчивостью,

13. Принять меры (прололжить работу) по восстанOвлен лIю

рабоТOсIOсOбнOсти систем наружнOг0 противопожарного водоснабжения
(похtарных гидрантов и т.д.).

14, Продолжить работу по созданию в удаленных населенных пунктах
Кыцтымского городс](ого округа добровольной пожарной охраны, в
сOответствиИ с требованиями Федерального закона Российской Федерачии
<О лоброволыlой пожарной охране>.

l5. В населенных пунктах, где произошел пожар, организовать встречи с
населением, на которы)( доводить гражданам информацию о пох(аре, а также
о выполненИи необходимых мероприятий, направленных на недопущенлIе
возникновения пожароЕ|.

16. Принять исI{ерпывающие меры по устранению нарушений
требований пожарной безопасности в населенных пунктах округа.

17. ПродолжитЬ работу по очистке от сухой травянистой
растительности, мусора, (травы, камыша и т.д.) открытых территорий земель
населенных пунктов.

18. Организовать работу учреждений, экстrлуатирующих теплосети и

подземные коммуникации, по регулярному осмотру подземных колодцев ],t

коллекторов, сооружений водотеплоснабжения с целью выявления лиц без
определенного места жительства.

19. Организовать проведение профилактических мероприятий в

садоводческих товариществах, совместно председателями СНТ,
специшIистаМи в области электрики и газовых служб, представителямлI
В!ПО и средств массовой информачии.

20. Продоля<ить

реализации полномочиii,
2|. Осуществлять

работу административных комиссий, в части
определенных муниципальными правовыми актами.
надлежащий контроль за исполнением решений

КЧСиОПБ (рабочих групп).

Начальник ОН[иПР по городам
Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району
подполковI,Iик внутренней службы


