
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2020 №

Об утверждении плана межведомственных 
мероприятий по профилактике пожарной 
безопасности среди детско-взрослого 
населения на территории Ачинского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 2 
Закона Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной 
безопасности в Красноярском крае», в целях организации межведомственных 
мероприятий по профилактике пожарной безопасности среди детско- 
взрослого населения на территории Ачинского района, руководствуясь 
статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края:

1. Утвердить план межведомственных мероприятий по профилактике 
пожарной безопасности согласно приложению №1, график межведомственных 
выездов на территорию района, согласно приложению № 2, акт обследования 
ЖБУ, согласно приложению № 3, к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы района по общественно-политической работе 
и правовым вопросам К.Н. Брилеву.

3. На период отсутствия исполняющего обязанности заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и правовым вопросам К.Н. 
Брилевой контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

4. Распоряжение встушщ^хилу со дня подписания.

Исполняющий ПОЛНО!

Г лавы Ачинского райойй
V гV

X . 1 о р г ъ

Д.В. Клесов
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План мероприятий,
направленных на организацию профилактической работы, организацию межведомЬтвённ£.1Х''Нроверок по соблюдению мер 

пожарной безопасности в быту и условий проживания семей на территории Ачинского района

тегория семей: многодетные, семьи, имеющие детей - инвалидов и детей, переданных на воспитание в семьи опекунов (попечителей, семьи, имеющие 
изнаки неблагополучия (семьи категории СОП, состоящие на социальном сопровождении в ЦС «Ачинский»).

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

1. Проведение межведомственных профилактических рейдов/ проверок по соблюдению 
мер пожарной безопасности в быту и условий проживания в выявлением/ отсутствием 
нарушений по электропроводке, печному отоплению, пожарных извещателей, других 
нарушений требований соблюдения пожарной безопасности по семьям: многодетные, 
семьи, имеющие детей - инвалидов и детей, переданных на воспитание в семьи 
опекунов (попечителей, семьи, имеющие признаки неблагополучия (семьи категории 
СОП, состоящие на социальном сопровождении в ЦС «Ачинский»).

Субъекты системы профилактики 
Главы сельских советов 
Сотрудники ОНД и ПР по г. 
Ачинску и Ачинскому району 
Сотрудники пожарно
спасательного отряда № 2 
противопожарной службы по г. 
Ачинску и Ачинскому району 
Волонтеры

С 09.12.2020 
по 24.12.2020, 
по
отдельному
графику

2. Активизация информации на сайтах, стендах по пожарной безопасности, соблюдению 
требований пожарной безопасности для детско-родительского сообщества.

Субъекты системы профилактики 
(подведомственные учреждения) 
Главы сельских советов

С 09.12.2020 
по 11.12.2020

3. Проведение мероприятий в образовательных учреждениях, в подведомственных 
учреждениях культуры, физической культуры и молодежной политики района по 
проведению техники безопасности с несовершеннолетними и законными 
представителями.

Управление образования, отдел по 
культуре, физической культуре и 
молодежной политики 
администрации Ачинского 
района, КГБУ СО Центр семьи 
«Ачинский»

С 09.12.2020 
по 22.12.2020

4. Информирование населения о проведении профилактической работе по соблюдению 
мер пожарной безопасности в быту и актуальности данной теме на официальном сайте 
администрации Ачинского района, в районной газете «Уголок России»

администрация Ачинского района С 09.12.2020 
по 22.12.2020
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межведомственных рейдов на территорию Ачинского района

Цель: проведение профилактической работы по соблюдению пожарной безопасности в быту и условий проживания с семьями 
следующих категорий: многодетные, семьи, имеющие детей - инвалидов и детей, переданных на воспитание в семьи опекунов 
(попечителей, семьи, имеющие признаки неблагополучия (семьи категории СОП, состоящие на социальном сопровождении в ЦС 
«Ачинский»).

№ Дата, время выезда Территория Исполнители
1. 10.12.2020

9.00
Тарутинский сельский совет Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 2 

противопожарной службы по г. Ачинску и Ачинскому 
району
Главы сельских советов 
Субъекты системы профилактики

2. 11.12.2020
13.00

Ястребовский сельский совет Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 2 
противопожарной службы по г. Ачинску и Ачинскому 
району
Главы сельских советов 
Субъекты системы профилактики

3. 14.12.2020
9.00

Юночинский сельский совет Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 2 
противопожарной службы по г. Ачинску и Ачинскому 
району
Главы сельских советов 
Субъекты системы профилактики

4. 15.12.2020
13.00

Преображенский сельский совет Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 2 
противопожарной службы по г. Ачинску и Ачинскому 
району
Главы сельских советов 
Субъекты системы профилактики

5. 16.12.2020
9.00

Причулымский сельский совет Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 2 
противопожарной службы по г. Ачинску и Ачинскому 
району
Субъекты системы профилактйки



6. 17.12.2020 Малиновский сельский совет Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 2
13.00 противопожарной службы по г. Ачинску и Ачинскому 

району
Главы сельских советов 
Субъекты системы профилактики

7. ^18.12.2020
9.00

Горный сельский совет Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 2 
противопожарной службы по г. Ачинску и Ачинскому 
району
Субъекты системы профилактики

8. 21.12.2020
13.00

Белоярский сельский совет Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 2 
противопожарной службы по г. Ачинску и Ачинскому 
району
Главы сельских советов 
Субъекты системы профилактики

9. 22.12.2020
9.00

Лапшихинский сельский совет Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 2 
противопожарной службы по г. Ачинску и Ачинскому 
району
Главы сельских советов 
Субъекты системы профилактики
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Проведено обследование жилшцно-
бытовых условий семьи__________
по адресу: <

Обследованием установлено, что семья состоит из_______человек (перечисляются все члены
семьи, Ф.И.О., год рождения, место работы, учёбы, должность)

Жилищные условия:__________

Санитарное состояние: (хорошее) 

Необходимая мебель:_________

(указать количество комнат, их состояние) 
(удовлетворительное) (неудовлетворительное) 

(нужное подчеркнуть)

Материальное положение семьи: (высокое) (среднее) (низкое) (очень низкое)
(нужное подчеркнуть)

Социальная характеристика семьи:_______________________________________________

указать категорию семьи (полная/неполная, многодетная, малообеспеченная, семья, 
воспитывающая ребёнка инвалида, семья «группы риска», семья, имеющая ребёнка под опекой)

социальный статус________________________________________________________
(благополучная, неблагополучная, состоящая на учёте в ОВД МВД, в трудной жизненной ситуаци 
и, в социально опасном положении).
Отношения в семье: ровные, тёплые, конфликтные, безразличные, другие

(нужное подчеркнуть)
Цель обследования: профилактика противопожарной безопасности___________________________

Заключение:

Проведен инструктаж по правилам противопожарной безопасности и рекомендовано: 
чтобы при использовании электрооборудования обезопасить себя от пожара, следует придерживат 
ься некоторых правил: одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов 
большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара; Не экономьте на 
безопасности, если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, 
если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники это признак слабых контактов. 
Лучший способ предотвратить скорый пожар -  заменить розетку. Помните, что 
предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов;



[ не используйте в быту дешевых розеток и удлинителей, они многократно увеличивают риск 
j пожара;
I покупайте только сертифицированную электрофурнитуру;

если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это 
верный признак того, что сеть перегружена. В большинстве случаев проблема кроется 
в небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых контактах.

1 А это -  предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика.
Замените оголенные и ветхие электрические провода. Не допускайте эксплуатации самодельных 

5 электронагревательных приборов; соединение электрических проводов следует производить путем 
| пропайки или опрессовки. Не допускайте включения электронагревательных приборов без соедин 
[| ительной вилки.

Обследование провели:
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

С актом обследования ознакомлен (а):_____
Подпись

_ ( ______________________________ )
Расшифровка подписи 

« » 2020г.


