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Исполняющему обязанности главы 
городского округа Нижняя Салда
Гузикову С. Н. 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

За 2019 год обстановка с пожарами в городском округе Нижняя Салда по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась 
следующими основными показателями:

- зарегистрировано 37 пожаров (в 2018 г. – 43 ( снижение на 5);
- при пожарах погибло 0 человек (в 2018 г. – 1 снижение на 1)), в том числе 

0 детей(ребенка) (в 2017 г. – 0 (стабильно)
- при пожарах получили травмы 0 человек (в 2018 г. – 0 (стабильно)

Проведенный анализ показывает, что произошло снижение  количества 
пожаров, количества погибших на пожарах, не допущено гибели детей.  

Прошу разместить данную информацию на странице «Безопасность» 
официального сайта городского округа Нижняя Салда. 

Предлагаю провести заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Верхнесалдинского городского округа, на котором необходимо рассмотреть 
следующие вопросы: 

- вернуться к вопросу о создании должности штатного инструктора 
пожарной профилактики. 

- активизировать работу по профилактике пожаров на всех уровнях, а 
именно: привлечь к проведению противопожарных инструктажей внештатных 
инструкторов профилактики, руководителей организаций, организовать работу 
жилищных организаций и управляющих компаний по приведению в 
пожаробезопасное состояние многоквартирных жилых домов и обучению 
граждан;

- выявление проблемных вопросов в обеспечении пожарной безопасности 
жилого фонда и населенных пунктов, в том числе расчистка дорог и проездов от 
снега, устройство незамерзающих прорубей, подъезды к наружным 
водоисточникам и т.д.;

- разработка плана мероприятий по подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2020 года;
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- порядок освоения средств местного бюджета,  выделяемых на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также осуществлению 
мероприятий по ГО и ЗНиТЧС в 2020г.;

- изготовление и размещение информационно-пропагандисткой 
продукции, памяток-листовок, баннеров, плакатов и т.д.   

С уважением, 
начальник  ОНДиПР
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда 
капитан внутренней службы Г. А. Бугаев 

исп.: Койнова Н. Н.  тел. (34345) 5-00-90


