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Главным управлением MIIC России по Рязанской области разработань1 и
направляются для использования в работе Методические рекомендации старостам
(старшим) населенных пуЕктов по профилактике бытовых и лесных пожаров,
аварий на объектах ]iKKX и на объектах энергетики, безопасности людей на водных
объектах.
Приложение: на 8л.

ВрИО первого заместителя Еач€uIьника

ГУ МчС России

с,М, ЖеJrrиков
(49r.2) 28-99-20

по РязаЕской области
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А.А. Савуков

МИНИСТЕРСТВО РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУШИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МIIС РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

старостам (старшим) Еаселенных пунктов по профплаrсгике
бытовых п лесных поя(аров, аварпй на объектах ЖКХ п на объектах
эпергетикш, безопасности людей на водIlых объектах
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I. Общие положения

1.

Методические рекомендации старостам населенных гryнктов по
профилактике бытовых и лесных пожаров, аварий на объектах ЖКХ и на объектах

энергетики, безопасности людей на водIlьIх объектах направлены на минимизацию
возможных последствий чрезвычайных сиryаций, пожаров и иных происшествий.
2. Настоящие рекомендации определяют основные меры по профилактике
бытовых и лесЕых пожаров, аварий на объектах ]iKKX и на объектах энергетики,
безопасности людей на водных объектах.
3. I]ель рекомендаций - повышение уровня готовности территорий поселений
к чрезвычайным ситуациям, пожарам и иным происшествиrIм.

II. Мероприятия выпол няемые ежедневно.

l. Обмен информачией

с Е.Щ.ЩС района (до 10.00 час.):

- доведение, уточнение информации об оперативной обстановке в населенном
пуЕкте;
- уточнение метеорологического прогноза и рисков возникновения ЧС на

территории.
2. В течение дня:
r{астие в вьU{влении источников рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций и происшествий на территории населенного пункта;
_ }п{астие в обходах мест проживания социмьно-неадаптированных и

-

маломобильных групп населениJI;
- проверка наJIичиJI и исправности средств оповещения населения о
чрезвычайной сиryации (система громкого боя);
- проверка исправности средств связи (таксофона);
- проверка состояния пожарных проездов и подъездных rryтей к здаЕиям и
сооружениям;
- прием от граждан информации (заявлений) и доведение ее до главы
сельского (городского) поселения;

IlI. Ме DопDиятия выполняемые пDи возни кновении чDезвычаиноп
ситYа ппи. в слччае пожа раи иных происшествиях.

1.

Незамедлительное информирование

оперативного дежурного

о

складываrощейся

обстановке

района.
2. Организация оповещеЕия и информирования населения о сложившейся
обстановке, в том числе методом подворового обхода.
з. Указание населению маршрутов эвакуации в пункты временного
рЕ!змещения (безопасные районы).
4. Участие в первоочередном жизнеобеспечении населениJI в пункте
временного размещения (безопасном районе).
Е.Щ,,ЩС

