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ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№23 

09.11.2015 г. Мценск 

Об итогах месячника пожарной безопасности в 
жилом секторе на территории Мценского района. 

Согласно распоряжению Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 23.09.2015 
№ 22 «О проведении профилактической акции «Безопасное жильё» проведен 
месячник пожарной безопасности с 23.09.2015 по 23.10.2015. 

По итогам месячника пожарной безопасности в жилом секторе на 
территории Мценского района осуществлена надзорно-профилактическая 
работа в жилом фонде. 

За время проведения акции «Безопасное жильё» органами местного 
самоуправления осуществлён обход 196 квартир, 625 частных домовладений, в 
том числе 45 одиноких и престарелых граждан, 49 многодетных и 
неблагополучных семей, 28 лиц, злоупотребляющих спиртным и наркотиками. 
Проведено 28 собраний граждан, на которых проинструктировано 552 
человека. Всего проинструктировано 1311 человек, распространено 659 
листовок по пожарной безопасности. С участием добровольных пожарных 
дружин произведён обход 87 квартир, 123 частных домовладения. Всего 
проинструктировано 210 человек, распространено 174 листовки по пожарной 
безопасности. 

Отделом надзорной деятельности по г. Мценск и Мценскому району был 
произведён обход 159 квартир, 291 из 6004 частных домовладений, 137 из 445 
одиноких и престарелых граждан, 68 из 71 многодетных, неблагополучных 
семей, 47 лиц, злоупотребляющих спиртным и наркотиками. Проведено 14 
собраний граждан, проинструктировано 1067 человек. Распространено 352 
листовки по пожарной безопасности. 



Работниками пожарных частей № 27, № 12, ОППО-11 произведён обход 
197 квартир, 474 частных домовладения, 18 одиноких и престарелых граждан, 
16 многодетных и неблагополучных семей, 19 лиц, злоупотребляющих 
спиртным и наркотиками. Проинструктировано 779 человек, распространено 
686 листовок по пожарной безопасности. 

Работниками социальной сферы произведён обход 145 квартир, 303 
частных домовладений, 292 одиноких и престарелых граждан, 136 многодетных 
и неблагополучных семей. Всего проинструктировано 388 человек, 
распространена 371 листовка по пожарной безопасности. 

Работниками МО МВД России «Мценский» произведён обход 15 
квартир, 25 частных домовладений, 40 лиц, злоупотребляющих спиртным и 
наркотиками. Всего проинструктировано 40 человек, распространено 40 
листовок по пожарной безопасности. 

На основании вышеизложенного, предлагаем: 
1. Признать работу органов местного самоуправления, органов 

государственной власти в период проведения месячника пожарной 
безопасности в жилом секторе с 23.09.2015 по 23.10.2015 удовлетворительной. 

2. Запланировать проведение следующего этапа акции «Безопасное 
жильё» на февраль-март 2016 года. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель КЧС и ОПБ Мц Э. В. Савушкин 


