
Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 
сообщает: 

 
Республиканская пожарно-профилактическая акция по предупрежде-

нию пожаров и гибели людей от них «За безопасность вместе» 
 

Для повышения уровня безопасности населения, активизации по-
жарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки го-
товности территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду с целью 
снижения количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения 
гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооруже-
ниях, повышения информированности населения о возможностях госу-
дарственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопас-
ности, укреплению правопорядка, предупреждению правонарушений, со-
вершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опья-
нения с 20 октября по 20 ноября 2015 года проводится республиканская 
пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели 
людей от них «За безопасность вместе». 

Задачи акции:  
1. Информирование населения о состоянии пожарной безопасности, 

разъяснение гражданам последствий несоблюдения правил пожарной без-
опасности. 

2. Оказание помощи республиканским органам государственного 
управления, местным исполнительным и распорядительным органам, 
иным организациям, в обучении граждан мерам пожарной безопасности в 
быту и на производстве, оказание помощи внештатным пожарным форми-
рованиям в организации пожарно-профилактической работы. 

3. Акцентирование внимания местных исполнительных и распоряди-
тельных органов на необходимость проведения регулярной и целенаправлен-
ной роботы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей 
территории. 

4. Разъяснение гражданам последствий злоупотребления спиртными 
напитками. 

В рамках акции будут проводиться: 
- проведение инструктивно-разъяснительной работы (с оценкой без-

опасности условий проживания) с максимальным охватом категорирован-
ных граждан; 

- рейды с принятием мер реагирования по проверке чердаков, подва-
лов, мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, по выяв-
лению пустующих домов, зданий и сооружений, где не приняты организа-
ционные меры по предотвращению несанкционированного доступа граж-
дан; 

- мониторинг наличия и состояния источников наружного противо-
пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, резервуары, водонапор-
ные башни, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п.) и подъездов к 



ним в сельских населенных пунктах, загородных учреждениях здраво-
охранения, отдыха, туризма и др.; 

По итогам (при необходимости) будут подготовлены представления 
об устранении причин и условий, способствующих совершению правона-
рушений в области пожарной безопасности в местные исполнительные и 
распорядительные органы, руководителям объектов и должностным ли-
цам. 

Информация о причинах и условиях противоправного поведения 
граждан, склонных к нарушению законодательства о пожарной безопас-
ности будет направлена руководителям по местам их жительства, работы 
или учебы для принятия мер общественного воздействия.  

Будут подготовлены также письма детям о необходимости оказания 
помощи престарелым родителям в создании безопасных условий прожи-
вания; организовано рассмотрение на заседаниях советов общественных 
пунктов охраны правопорядка лиц, злоупотребляющих спиртными напит-
ками и нарушающих правила пожарной безопасности, с принятием реше-
ний, направленных на предупреждение пожаров в домовладениях таких 
граждан. Руководителям предприятий и организаций (при необходимости) 
будет рекомендовано оказание содействия в создании безопасных условий 
проживания (установке АПИ, ремонте (устройстве) печного отопления и 
электропроводки) ветеранам и неработающим пенсионерам, ранее рабо-
тающим в этих коллективах.  

Без сомнения, польза от проводимых профилактических мероприя-
тий огромна и, будем надеяться, пожаров станет меньше. Ну а пока в со-
знании каждого человека не утвердится понимание того, что только стро-
гое соблюдение правил пожарной безопасности – залог сохранности иму-
щества, а самое главное - жизни своей и близких людей, на Ваш вопрос 
«Кто там?» из-за двери Вы будите слышать привычный ответ: «Служба 
МЧС». Ведь наша главная задача – ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОГО. 

 
 
 

Инспектор группы ГПН 
на объектах ОАО «Белтрансгаз» 
ИНиП районного отдела  
лейтенант внутренней службы А.В.Котов 


