АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 12.04.2021 г.

№ 117

О проведении месячника пожарной безопасности на
территории Некоузского муниципального района
В целях повышения уровня пожарной безопасности объектов Некоузского
муниципального района, стабилизации обстановки с пожарами, в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» и на основании распоряжения Губернатора Ярославской области
№ 045-р от 22.03.2021 «О проведении месячника пожарной безопасности на
территории Ярославской области»,
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести с 12 апреля 2021 года месячник пожарной безопасности
на территории Некоузского муниципального района.
2.
Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению
месячника пожарной безопасности на территории Некоузского муниципального
района Ярославской области (см. приложение).
3.
Главам сельских поселений Некоузского муниципального района
(Гавриш Т.Б., Демехиной Н.А., Демидову А.П., Солдатову В.В.) рекомендовать:
3.1. Разработать и утвердить планы проведения месячника пожарной
безопасности на территории сельского поселения.
3.2. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности.
3.3. Принять
постановления
о
запрете
выжигания
сухой
растительности, в которых предусмотреть возможность контролируемого
отжига при соблюдении всех противопожарных правил.
3.4. Установить контроль за несанкционированным палом сухой
травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов и
соблюдением запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения.
3.5. Организовать проверку противопожарного состояния населенных
пунктов, территорий садоводства или огородничества, их готовности к весеннелетнему пожароопасному периоду
3.6. На основании проверки, указанной в подпункте 3.5 данного
пункта, провести анализ состояния и готовности источников наружного
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противопожарного водоснабжения.
3.7. Провести на объектах с массовым пребыванием людей
мероприятия по отработке планов эвакуации.
3.8. Провести проверки готовности добровольных пожарных дружин.
3.9. Провести проверки состояния пожарной безопасности объектов
жилого фонда, в том числе домов с низкой устойчивостью при пожарах.
3.10. Организовать руководство и контроль за проведением месячника
пожарной безопасности на территориях сельских поселений.
3.11. Организовать еженедельное представление информации о
проделанной работе в отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской
обороне
и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Некоузского
муниципального района на электронную почту vmr-go-nekouz@yandex.ru по
форме отчётности, установленной приложением № 2 к письму департамента
региональной безопасности Ярославской области от 11.03.2021 № ИХ.351026/21 с нарастающим итогом до 10.00 час. 19.04.2021, 26.04.2021, 03.05.2021,
10.05.2021 и итоговый 12.05.2021.
4.
Главному врачу ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ (Лебедевой Л.А.)
рекомендовать:
4.1. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на
объектах организации;
4.2. Провести тренировки по эвакуации на объектах организации с
круглосуточным нахождением пациентов.
5.
Начальнику отдела образования администрации Некоузского
муниципального района (Юдиной Е.В.), председателю комитета культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
Некоузского
муниципального
района
(Баранову
А.К.),
директору
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения» (Краюхиной Е.А.) провести практические отработки плана
эвакуации на объектах образования, культуры и социального обеспечения.
6.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации Некоузского муниципального района
Демидова П.А.
7.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Некоузского
муниципального района

Г.Г. Петров
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Приложение
к постановлению администрации
Некоузского муниципального района
от 12.04.2021 № ___

План
по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности
на территории Некоузского муниципального района Ярославской области
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
проведен
ия
Проведение заседаний КЧС и ОПБ по апрель Председатель КЧС и ОПБ
подготовке к пожароопасному периоду.
муниципального
района,
председатели КЧС и ОПБ
сельских поселений
Проведение совещаний по подготовке и апрель Главы
муниципальных
проведению
месячника
пожарной
образований,
сельских
безопасности с участием представителей
поселений
организаций муниципального образования
(ТСЖ,
ЖСК,
председателями
садоводческих
некоммерческих
товариществ, организаций отдыха и
оздоровления детей).
Проведение проверок населённых пунктов апрель Главы сельских поселений,
на предмет готовности к пожароопасному
ПСО № 2 ГБУ ЯО ПСС ЯО
периоду.
Организация
проверки
состояния апрель Главы сельских поселе-ний,
противопожарного
водоснабжения
на
ПСО № 2 ГБУ ЯО ПСС ЯО
территориях
населенных
пунктов
(пожарных
гидрантов,
водоёмов,
водонапорных башен и т.д.).
Проведение технического обслуживания апрель Главы сельских поселений,
пожарной техники и оборудования к
ПСО № 2 ГБУ ЯО ПСС ЯО,
летнему пожароопасному сезону, в том
Некоузский
технический
числе пожарной техники ДПК (ДПД).
участок ГБУ ЯО «Лесная
охрана»
Проведения
профилактических апрель Главы сельских поселений,
мероприятий по вопросам пожарной
ПСО № 2 ГБУ ЯО ПСС ЯО
безопасности
на
объектах
жилого
назначения, в том числе домах с низкой
пожарной устойчивостью.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Организация подворовых обходов по
вопросам профилактики пожаров и
обучение населения действиям в случае
возникновения пожара.
Проведение мероприятий по обеспечению
пожаробезопасного состояние населенных
пунктов (неэксплуатируемых строений
(бесхозяйных, заброшенных)

апрельмай

Проведение
работы
по
ликвидации
несанкционированных
свалок,
уборке
территорий от сухой травы, мусора.
Организация контроля за соблюдением
порядка использования открытого огня на
землях
муниципальных
образований,
недопущение неконтролируемых палов
сухой травы, разведения костров и
сжигания мусора.
Организация
противопожарной
пропаганды, обучение населения мерам
пожарной безопасности, действиям по
предупреждению и тушению природных
пожаров, путем проведения собраний,
сходов граждан, бесед, инструктажей,
тренировок, распространение листовок,
показ учебных фильмов и др.
Проведение разъяснительной работы с
учащимися образовательных учреждений,
детьми
дошкольного
возраста
по
предупреждению пожаров.

апрельмай

Проведение на религиозных объектах
разъяснительных работ по соблюдению
требований пожарной безопасности при
подготовке к празднованию Пасхи.
Проведение
мероприятий
по
противопожарной
защите населенных
пунктов (устройству противопожарных
минерализованных полос прилегающих к
лесным
насаждениям,
оборудованию
пожарных водоёмов и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения).
Приобретение
противопожарного
снаряжения
и
инвентаря.

апрель

апрель

Главы
муниципальных
образований,
сельских
поселений, ПСО № 2 ГБУ
ЯО ПСС ЯО
Главы сельских поселений;
в
части
имущества
Некоузского МР – УИЗО
администрации
Некоузского МР
Главы
муниципальных
образований,
сельских
поселений

апрельмай

Главы
муниципальных
образований,
сельских
поселений, ПСО № 2 ГБУ
ЯО ПСС ЯО

апрельмай

Главы
муниципальных
образований,
сельских
поселений,
руководители
ОУ,
ПСО № 2 ГБУ ЯО ПСС ЯО
ПСО № 2 ГБУ ЯО ПСС ЯО

апрель

Главы
муниципальных
образований,
сельских
поселений

5

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Проведение профилактических рейдов по
контролю, за своевременным проведением
мероприятий по противопожарной защите
населенных пунктов.
Своевременное
установление
особого
противопожарного
режима
на
соответствующих территориях (IV, V класс
пожарной опасности в лесах), выполнение
мероприятий, направленных на защиту
населенных пунктов от угроз перехода на
них природных пожаров.
Создание в муниципальных образованиях
межведомственных
мобильных
групп
пожаротушения для предупреждения и
ликвидации природных пожаров.
Организация и проведение комплексных
учений сил и средств муниципальных
образований по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с природными
пожарами.
Проведение мероприятий по актуализации
паспортов
пожарной
безопасности
населенных пунктов, подверженных угрозе
лесных пожаров.
Освещение
в
средствах
массовой
информации
месячника
пожарной
безопасности.

май

апрельмай

Главы
муниципальных
образований,
сельских
поселений,
ГКУ
ЯО
«Некоузское лесничество»
Главы
муниципальных
образований,
сельских
поселений

апрель

Главы
муниципальных
образований,
сельских
поселений

апрель

Главы
муниципальных
образований,
сельских
поселений, ПСО № 2 ГБУ
ЯО ПСС ЯО, Некоузский
технический участок ГБУ
ЯО «Лесная охрана», ГУЗ
ЯО Некоузская ЦРБ
Главы сельских поселений

апрель

апрель

Главы
муниципальных
образований,
сельских
поселений, ПСО № 2 ГБУ
ЯО ПСС ЯО
Подведение итогов месячника пожарной до 15 мая Главы
муниципальных
безопасности.
образований,
сельских
поселений, ПСО № 2 ГБУ
ЯО ПСС ЯО
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Согласовано:
Первый заместитель Главы администрации
Некоузского МР
«12» апреля 2021 г.
И.о. начальника юридического отдела
«12» апреля 2021 г.

П.А. Демидов

В. Тян

Отп. в 10-х экз.
1. – АКУ,
2. – ОВМР, ГО и ЧС (Сигареву И.Н.) в бумажном исполнении и скан-копию с подписью Главы
НМР и печатью на vmr-go-nekouz@yandex.ru,
3. – ПСО № 2 ГБУ ЯО ПСС ЯО (Зайцеву Р.А),
4. – Некоузский ТУ ГБУ ЯО «Лесная охрана» (Гомозовой И.С.),
5. – ГКУ ЯО «Некоузское лесничество» (Стрижову М.П),
6-9 – Главам сельских поселений (Гавриш Т.Б., Демёхиной Н.А., Демидову А.П., Солдатову
В.В.),
10. – Демидову П.А.
Исп. Сигарев И.Н.
(48547) 2-12-53
12.04.2021

