Министерство социальной политики Свердловской области
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Серову и Серовскому району

ПРИКАЗ
11.04.2019 года____

№ 48-у_________
г. Серов
О подготовке к весенне - летнему
пожароопасному периоду 2019 года

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения
чрезвычайных ситуаций в управлении социальной политики по городу
Серову и Серовскому району и в подведомственных государственных
учреждениях социального обслуживания населения
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить план по проведению «Месячника пожарной
безопасности» в Управлении социальной политики по городу Серову и
Серовскому району в период с 1 мая по 31 мая 2019 года (Приложение №1).
2. Заместителю начальника управления Борзуновой Е.А.:
2.1. Провести «Месячник пожарной безопасности» в управление
социальной политики по городу Серову и Серовскому району в соответствие
с утвержденным планом.
2.2. Взять под контроль проведение мероприятий по обеспечению
безопасности
в
подведомственных
государственных
учреждениях
социального обслуживания населения.
2.3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно
информировать специальные службы экстренного реагирования и
Министерство социальной политики Свердловской области.
3. Рабочему по обслуживанию помещения управления Терещенко Л.И.
обеспечить содержание свободными путей эвакуации: коридоры, основные и
запасные выходы, подступы к средствам пожаротушения.
4. Директорам подведомственных государственных учреждений
социального обслуживания населения Калугиной О.В., Петровой И.В.,
Суслову А.С. рекомендовать:
4.1. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности в
учреждениях.
4.2. Организовать и провести с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г. «Месячник
пожарной безопасности», в рамках которого осуществить выполнение
следующих мероприятий:
- издать приказ и разработать детальные календарные планы по подготовке к
весенне – летнему пожароопасному периоду 2019 года;

- усилить контроль со стороны работников учреждений за состоянием
пожарной безопасности на территориях и объектах учреждений (регулярно
проводить проверку противопожарного состояния территории и помещения
учреждений).
- проверить наличие и реальность выполнения планов действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- уточнить вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления и
территориальными органами специальных служб на случай возникновения
чрезвычайны ситуаций;
- провести дополнительные инструктажи с обслуживающим персоналом
учреждений о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить постоянный и непрерывный контроль за соблюдением правил
внутреннего распорядка клиентами, проживающими в учреждениях.
- исключить использование клиентами и персоналом учреждений
электроприборов не промышленного изготовления;
- проверить наличие в общедоступных местах памяток о действиях в случае
возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайных ситуаций, с указанием
телефонов вызова специальных служб (при необходимости памятки
обновить).
- обеспечить готовность сил и средств управления, привлекаемых для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проверить готовность к работе автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, наружного
и внутреннего противопожарного водоснабжения;
- проверить наличие, исправность и готовность к применению
огнетушителей, при необходимости провести их замену;
- проверить состояние телефонной связи для вызова представителей
государственной противопожарной службы, системы видеонаблюдения;
- обеспечить содержание свободными путей эвакуации: коридоры, основные
и запасные выходы, лестничные клетки, подступы к пожарным кранам и
другим средствам пожаротушения;
- обеспечить постоянный и непрерывный контроль за соблюдением правил
пожарной безопасности, проживающими в учреждениях, правил внутреннего
распорядка;
- провести разъяснительную работу с клиентами о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности и внутреннего распорядка,
недопущения курения в неустановленных местах и распития алкогольных
напитков;
- провести занятия с несовершеннолетними воспитанниками учреждений по
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в быту, правилам
поведения в случае возникновения пожара или другого чрезвычайного
обязательства;
- обеспечить исполнение положений Федерального закона от 23.02.2013 г. №
15-ФЗ «об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» в учреждениях;
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно
информировать
специальные
службы
экстренного
реагирования,

Министерство социальной политики Свердловской области, начальника
управления социальной политики по городу Серову и Серовскому району;
- информацию о проделанной работе предоставить до 10 июня 2019 года
заместителю начальника управления Борзуновой Е.А..
5. Заместителю начальника Борзуновой Е.А. направить обобщенную
информацию о проведении «Месячника пожарной безопасности» в
управлении и учреждениях социального обслуживания в отдел организации
деятельности учреждений социального обслуживания Министерства
социальной политики Свердловской области до 15 июня 2019 года..
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления социальной политики
по городу Серову и Серовскому району,
действительный государственный советник
Свердловской области 1-го класса

О.Л.Сафонова

С приказом ознакомлены: ___________________________________

Приложение №1
к приказу № 48-у от 11.04.2019 г.
«О подготовке к весенне - летнему
пожароопасному периоду 2019 года»

План
проведения «Месячника пожарной безопасности» в управлении социальной
политики по городу Серову и Серовскому району»
№
п/п
1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятия

Срок проведения

Ответственный

Обеспечить
выполнение
требований
пожарной
безопасности в управление
социальной политики
Усилить
контроль
за
состоянием
пожарной
безопасности в управлении
(регулярно проводить проверку
противопожарного состояния
территории
и
помещения
управления).
Провести уборку территории
учреждения от мусора, старой
листвы и травы

постоянно

Сафонова О.Л.
Борзунова Е.А.

постоянно

Борзунова Е.А.
Начальники
отделов
управления
Терещенко Л.И.

до 28 апреля 2019
года

Борзунова Е.А.
Начальники
отделов
управления
Борзунова Е.А.

Провести
дополнительные
инструктажи с работниками
управления
и
с
обслуживающим персоналом о
действиях
в
случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Проверить готовность к работе
автоматической
пожарной
сигнализации,
системы
оповещения при пожаре.
Провести практическое занятие
по эвакуации работников и
клиентов
управления
из
учреждения
Проверить
состояние
телефонной связи для вызова
представителей
государственной
противопожарной службы
Проверить
наличие,
исправность, готовность к
применению огнетушителей,
при необходимости провести
их замену.
Обеспечить
исполнение

30 апреля 2019
года

17 мая 2019 года

Борзунова Е.А.

17 мая 2019 года

Борзунова Е.А.

17 мая 2019 года

Борзунова Е.А.

14 мая 2019 года

Борзунова Е.А.

постоянно

Борзунова Е.А.

10.

положений
Федерального
закона от 23.02.2013 г. № 15ФЗ «об охране здоровья
граждан
от
воздействия
окружающего табачного дыма
и последствий потребления
табака» в учреждении
Провести совместные рейды по
проверке
пожарной
безопасности
частных
домовладений
семей
с
несовершеннолетними детьми,
относящихся к «группе риска»
с проведением инструктажей о
необходимости
соблюдения
требований
пожарной
безопасности

Терещенко Л.И

В течение мая
2019 года

Козина Е.Ф.

