МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(согласно перечня рассылки)

Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы Немского района
ул. Советская, 14, пгт. Нема, Кировская область,
613470, телефон 2-15-01 код (83350)

11.05.2021 № 239-4-27-12
О проведении комплекса мероприятий
В целях привлечения повышенного внимания населения к вопросам
обеспечения комплексной безопасности, вовлечения органов власти, наделенных
полномочиями государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в
совместную работу, предлагаю с 11 по 16 мая 2021 года:
1.
Организовать проведение комплекса мероприятий по профилактике рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям, в том числе провести
публичные мероприятия в целях обсуждения актуальных вопросов соблюдения
обязательных требований, довести до подконтрольных лиц меры стимулирования
добросовестности, организовать развернутое консультирование по вопросам
соблюдения требований безопасности, а также информирование населения об
обязательных требованиях (в том числе использовать ресурсы официальных
сайтов органов местного самоуправления для размещения видеоматериалов
вебинара «Пожарная безопасность в организации» в системе «КонсультантКиров»
https://www.youtube.com/watch?v=zkt3P71Je4I, а также интернет-интервью
«Актуальные вопросы пожарной безопасности»
https://www.consultantkirov.ru/additional/internet-intervyu/?ELEMENT_ID=34993.
2.
Рекомендовать проведение профилактических мероприятий в рамках
компетенции органов местного самоуправления, уполномоченных на проведение
муниципального контроля.
3.
Инициировать проведение мероприятий, направленных на предупреждение
гибели людей (детей) во время аварий, пожаров, несчастных случаев, иных
происшествий на объектах экономики и в жилом секторе, обратив особое
внимание на категории граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
4.
Принять меры к освещению указанной работы в средствах массовой
информации, а также с использованием возможностей сети Интернет, мобильной
связи, технических средств наружной рекламы.

Начальник ОНДПР Немского района
майор внутренней службы

С.В. Сенников

т. 8(83350) 2-17-01

Перечень рассылки:
1. Главе администрации Немского муниципального района Малышеву Н.Г.
2. Главе администрации Немского городского поселения Холстинину Н.А.
3. Главе администрации Немского сельского поселения Задорину Ю.Н.
4. Главе администрации Архангельского сельского поселения Лукаевой О.Н.
5. Главе администрации Ильинского сельского поселения Штину А.В.
6. Начальнику Пункта полиции «Немский» МО МВД России «Кильмезский» Зобнину
О.Е.

