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Постоянная комиссия по вопросам законности и правопорядка 

 

РЕШЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 

30 июня 2021 г. № 13-1 

 
О работе, проводимой смотровыми комиссиями и 
другими субъектами профилактики Белыничского 
района, по предупреждению пожаров и гибели 
людей на них 
 
 Заслушав и обсудив информацию начальника Белыничского 

районного отдела по чрезвычайным ситуациям Воронова В.В. о работе, 

проводимой смотровыми комиссиями и другими субъектами 

профилактики Белыничского района, по предупреждению пожаров и 

гибели людей на них, комиссия отмечает, что за 6 месяцев 2021 года на 

территории района произошло 4 пожара, на которых погибло 3 человека 

(в 2020 году - 9 пожаров, гибели людей не допущено).  Травмировано 

людей на пожаре: в 2021 году – не имелось (в 2020 году – 3 человека). 

На основании выше изложенного комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию начальника Белыничского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям Воронова В.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать председателям смотровых комиссий обеспечить: 

2.1. участие в деятельности смотровых комиссий всего 

утвержденного состава; 

2.2. ведение учета профилактической деятельности субъектов 

профилактики; 

2.3. проведение собраний жильцов, сельских (дворовых) сходов по 

обучению населения требованиям безопасной жизнедеятельности; 

2.4. использование ресурса направления предложений (писем) в 

адрес руководителей организаций и предприятий, близким 

родственникам о возможности оказания помощи в повышении уровня 

противопожарной защиты домовладений (квартир) граждан, 

нуждающихся в дополнительной социальной защите;  

2.5. проведение превентивных мероприятий с выявленными в ходе 

обследования жилого сектора гражданами, злоупотребляющими 

спиртными напитками, по их ресоциализации, в том числе 

трудоустройству, постановке на наркологический учет; 
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2.6. своевременный обмен информацией с субъектами 

профилактики правонарушений для оперативного принятия ими, в 

пределах компетенции, мер реагирования при установлении 

смотровыми комиссиями нарушений требований пожарной 

безопасности; 

2.7. проведение анализа состояния пожарной безопасности, 

разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

соответствующей территории. 

 3. Белыничскому районному потребительскому обществу 

продолжить размещение социальной рекламы на противопожарную 

тематику. 

4. Учреждению «Белыничский районный центр социального 

обслуживания населения» до 01.10.2021 г. обеспечить ремонт печей, 

замену электрической проводки и установку пожарных извещателей за 

счет средств действующих Государственных программ. 

5. Белыничскому унитарному коммунальному предприятию 

«Жилкомхоз» обеспечить ежеквартальное размещение информации 

противопожарной направленности на квитанциях по оплате 

коммунальных услуг.  

6. Отделу по образованию райисполкома: 

6.1. обеспечить размещение на сайтах учреждений образования 

информации по профилактике детского травматизма; 

6.2. в период функционирования оздоровительных и спортивно-

оздоровительных лагерей обеспечить соблюдение требований по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарных и других требований. 

7. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, учреждению «Редакция районной газеты «Зара над 

Друццю» и организациям района, имеющим официальные интернет-

сайты и сообщества в социальных сетях, на постоянной основе 

обеспечить размещение информационных материалов по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.  

8. Районному отделу по чрезвычайным ситуациям продолжить 

информационно-разъяснительную работу по предупреждению 

правонарушений, способствующих возникновению чрезвычайных 

ситуаций и гибели людей, в средствах массовой информации.  

9. Депутатам районного и сельских Советов депутатов при 

встречах с избирателями в повестку дня включать вопросы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности с приведением примеров пожаров и 

гибели людей на них на территории Белыничского района. 

 

Председатель  
постоянной комиссии                                                         А.Ф.Юшкевич 

 


