
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_02.02.2021_ № _107-П_

г. Заречный

О подготовке к пожароопасному периоду 2021 года 
на территории городского округа Заречный

В соответствии с Федеральным законом от 21 февраля 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Законом Свердловской области от 15.06.2005                       
№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», в целях подготовки к пожароопасному периоду 2021 года и 
осуществления мероприятий превентивного и практического характера на 
территории городского округа Заречный, на основании ст. ст. 28, 31 Устава 
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противопожарных мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду 2021 года на территории городского округа Заречный 
(прилагается).

2. МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» (А.В. Игумнов) организовать 
контроль за выполнением Плана противопожарных мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду 2021 года на территории городского округа Заречный.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа Заречный                
О.П. Кириллова.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского округа Заречный
от _02.02.2021_ №_107-П_
«О подготовке к пожароопасному 
периоду 2021 года на территории 
городского округа Заречный»

ПЛАН
противопожарных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 

2021 года на территории городского округа Заречный

№ 
п/п

Наименование планируемых 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Сроки 
исполнени

я

Отметка о 
выполнени

и
1. Проведение заседания КЧС и ОПБ 

городского округа Заречный по 
постановке задач по подготовке к 
пожароопасному периоду, анализ 
пожарной обстановки 2020 года, ее 
прогноз на 2021 год, заслушивание 
руководителей предприятий

КЧС и ОПБ 
ГО Заречный

I квартал

2. Проведение совещаний на 
предприятиях по постановке задач на 
подготовку к пожароопасному периоду, 
издание приказов

I квартал

3. Проведение профилактических 
противопожарных мероприятий

постоянно

4. Уточнение планов противопожарных 
мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду

до 31 марта

5. Осуществление в течение 
пожароопасного периода 2021 года 
контроля выполнения должностными 
лицами планов противопожарных 
мероприятий

постоянно

6. Назначение ответственных за 
пожарную безопасность территорий 
зданий, сооружений, цехов, участков и 
т.д.

до 15 
апреля

7. Разработка инструкций о мерах 
пожарной безопасности и эвакуации 
людей

до 31 марта

8. Проведение обучения и тренировок 
работников по предупреждению и 
тушению возможных пожаров

предприятия, 
организации, 
учреждения 

постоянно
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№ 
п/п

Наименование планируемых 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Сроки 
исполнения

Отметка о 
выполнени

и
9. Анализ состояния дел с 

обеспечением пожарной 
безопасности на подведомственных 
территориях, не допущение 
нарушений правил пожарной 
безопасности в пожароопасный 
период 2021 года

постоянно

10. Приведение в исправное состояние 
системы пожарной сигнализации

постоянно

11. Своевременная очистка от снега 
дорог, проездов, подъездов к 
источникам противопожарного 
водоснабжения

собственники 
источников 
наружного 

противопожарного 
водоснабжения

по мере 
необходимос

ти

12. Сбор сведений о местах проживания 
неблагополучных семей и лиц, 
находящихся на патронажном учёте 
для принятия мер о приведении 
печного отопления и 
электрооборудования в 
пожаробезопасное состояние

и.о. заместителя 
главы 

администрации 
городского округа 

Заречный по 
социальным 

вопросам

ежекварталь
но

13. Обследование бесхозных строений и 
других мест возможного проживания 
лиц без определённого места 
жительства в целях принятия 
необходимых мер обеспечения 
пожарной безопасности

начальник отдела 
муниципального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Заречный

постоянно

14. Принятие незамедлительных мер по 
выявлению и ликвидации 
искусственных преград для проезда 
пожарных автомобилей (шлагбаумы, 
забитые сваи и трубы, установленные 
на проезжей части, фундаментальные 
блоки и т.п.)

управляющие 
организации, 
собственники 

объектов

постоянно

15. Утепление источников 
противопожарного водоснабжения

собственники 
источников 
наружного 

противопожарного 
водоснабжения

в зимний 
период

16. Определение участия населения в 
тушении возможного пожара, 
конкретно по каждому населённому 
пункту, порядка оповещения

до 31 марта

17. Организация проведения 
разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае 
пожара

старосты, 
отдел сельской 

территории МКУ ГО 
Заречный 

«Административное 
управление», 
управляющие 
организации 

до 31 марта
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№ 
п/п

Наименование планируемых 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Сроки 
исполнения

Отметка о 
выполнени

и
18. Очистка подвальных и чердачных 

помещений от мусора и других 
горючих материалов, закрытие на 
замки дверей подвальных, чердачных 
помещений

постоянно

19. Организация ремонта и очистка 
дымоходов печного отопления, 
систем вентиляции газового 
отопления

постоянно

20. Контроль за чердачными и 
подвальными помещениями жилых 
домов, принятие мер к 
предотвращению проникновения 
посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения

управляющие 
организации 

постоянно

21. Проведение смотров готовности 
техники, оборудования и личного 
состава, выделенных для тушения 
пожаров

постоянно

22. Уточнение расписания выезда 
подразделения пожарной охраны для 
тушения пожаров в городском округе 
Заречный

до 31 марта

23. Подготовка техники для тушения 
пожаров

постоянно

24. Контроль за проведением пожарно-
технического обследования объектов 
жизнеобеспечения, жилого фонда

постоянно

25. Контроль выполнение на 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях планов 
противопожарных мероприятий

гарнизон пожарной 
охраны (по 

согласованию)

в течение 
пожароопас

ного 
периода

26. Проведение работы по выявлению 
мест проживания сезонных рабочих 
для дальнейшего проведения 
пожарно-профилактической работы

МО МВД России 
«Заречный»  

(по согласованию)

постоянно

27. Организация противопожарной 
агитации через средства массовой 
информации, распространения 
листовок, памяток среди населения и 
проведение разъяснительной работы 
по соблюдению правил 
противопожарной безопасности в 
общеобразовательных учреждениях и 
организациях

информационно-
аналитический 

отдел 
администрации ГО 

Заречный,
МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и 

ЧС»

постоянно
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№ 
п/п

Наименование планируемых 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Сроки 
исполнения

Отметка о 
выполнени

и
28. Организация мониторинга 

лесопожарной обстановки и 
экстренного реагирования органов 
управления и сил на негативное ее 
изменение с целью локализации и 
ликвидации очагов природных 
пожаров в первые сутки с момента 
обнаружения

в течение 
пожароопас

ного 
периода

29. Организация взаимодействия со 
структурными подразделениями 
МВД РФ, ФПС, ГПС по проведению 
профилактических противопожарных 
мероприятий, уточнению сил и 
средств, выделяемых для тушения 
пожаров и обеспечению 
безопасности населённых пунктов, 
объектов экономики

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и 

ЧС»

постоянно


