Внимание! Пожарная помощь!
Обезопасьте свое жилье!
Защитите детей!
ВСЕ многодетные семьи города Кудымкара, желающие получить:
- адресную профилактическую помощь по пожарной безопасности;
- бесплатные консультации специалистов по пожарной безопасности на дому;
- ценные призы и подарки каждому участнику конкурса
ПРИГЛАШАЕМ принять участие в конкурсе
«Самое пожаробезопасное жилье многодетной семьи" по номинациям:
1 - квартира;
2 - дом.
Каждому участнику – по пожарному датчику.
Победители награждаются: дипломами и ценными призами.
Срок подведения итогов и награждение 25.04.2019 года.
С положением для участия можно ознакомиться:
1. на
официальном
сайте
Администрации
г.
Кудымкара
http://www.admkud.ru,
2. в социальных сетях «ВКонтакте» в группах «14 Отдел надзорной деятельности» и «ФГКУ "14 отряд ФПС по Пермскому краю»,
3. на официальных страницах СМИ в социальных сетях
Заявки на участие подаются одним из родителей многодетной семьи в
срок с 01 по 20 апреля 2019 года, по форме (прилагается) в ТУ Министерства
социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу по адресу:
ул. 50 лет Октября, 30, каб. 32 в бумажном виде или на эл. почту:
msrkpo@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс».
С вопросами обращаться по телефонам: 4-54-46, 4-88-32.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе "Самое пожаробезопасное жилье многодетной семьи"
1. Ф.И.О. заявителя________________________________ ______________________________
2. Адрес представляемого на конкурс объекта ________________________________________
_______________________________________________________________________________.

3. Краткая характеристика – анкета жилья:
№
п/п

Сведения

1

Всего количество проживающих
из них в возрасте с 1 до 3 лет
из них в возрасте с 3 до 7 лет
из них в возрасте с 7 до 18 лет
с ограниченными возможностями
из них детей
Площадь жилья, м2
Этажность (дома) или размещение жилья на этаже в многоквартирном
доме
Количество печей (шт.)
Дата замены электропроводки (год)
Количество автономных пожарных извещателей (Далее – АПИ), шт.
Количество огнетушителей, шт.

3.
4.
6.
7.
8.
10.

_______ г.
Отметка
(+,-)

Жилье в собственности
Жилье аренде
Жилье муниципальное
12 Семья неполная
13 Отец безработный
14 Мать безработная
15 Семья малообеспеченная
16 Дом деревянный
Отопление печное
17
водяное от котельной на дровах
газовое
электро
централизованное
18 Наличие газового оборудования
Наличие газового баллона
Размещение газового баллона в доме
19 АПИ приобретен лично
АПИ исправен
20 Наличие бочки с водой емкостью не менее 200 л. (на летний период)
4. Проблемные вопросы по обеспечению пожарной безопасности, требующие разъяснения
специалиста _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Контактный номер телефона +7(__)_________, дом.8(34260)4-_____, раб. 8(34260)______.
С положением о проведении конкурса "Самое пожаробезопасное жилье многодетной
семьи" г. Кудымкара и его условиями ознакомлен.
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_________________________
(подпись)

_____________________________________
(Фамилия, И.О. заявителя)

"__" ________ 2019 года

_________________________
(подпись)

_____________________________________
(Фамилия, И.О. заявителя)

