
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от _08.04.2016_ № _332_

О проведении месячника пожарной 
безопасности на территории 
Рыбинского муниципального района

На основании Плана основных мероприятий Рыбинского муниципального 
района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 год, в целях повышения уровня пожарной 
безопасности различных категорий объектов района, обучения населения 
основным мерам и правилам пожарной безопасности, администрация Рыбинского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести в период с 11 апреля по 11 мая 2016 года на территории 
Рыбинского муниципального района месячник пожарной безопасности.

2. Утвердить План проведения месячника пожарной безопасности на 
территории Рыбинского муниципального района (приложение 1).

3. Утвердить еженедельную форму предоставления информации по 
проведению месячника пожарной безопасности (приложение 2).

4. Руководство и контроль за проведением месячника пожарной 
безопасности на территории района возложить на отдел по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС администрации района (Каменко Э.Н.).

5. Рекомендовать главам поселений Рыбинского муниципального района:
5.1. Разработать планы проведения месячника пожарной безопасности на 

территории поселений.
5.2. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на 

территории поселений.
5.3. Издать нормативные правовые документы о запрете 

несанкционированных палов сухой травы на подведомственной территории.
5.4. Организовать проверку противопожарного состояния населенных 

пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на 
территории поселений, их готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду 
силами внештатных инспекторов пожарной безопасности.

5.5. На основании проверок провести анализ состояния и готовности 
источников наружного противопожарного водоснабжения.

5.6. Провести практические отработки плана эвакуации на объектах с 
массовым пребыванием людей.



5.7. Провести проверки боеготовности созданных на территории поселений 
подразделений добровольной пожарной охраны и принять меры по её 
обеспечению.

5.8. Провести проверки сил и средств поселений, привлекаемых для тушения 
пожаров в пожароопасный период.

5.9. Провести проверки состояния пожарной безопасности объектов жилого 
фонда, в том числе домов с низкой устойчивостью при пожарах.

5.10. Организовать руководство и контроль за проведением месячника 
пожарной безопасности на территории поселений.

6. Управлению ЖКХ, транспорта и связи (Игнатьев Д.Ю.), управлению 
образования (Комарова И.В.), управлению по культуре, молодежи и спорту 
(Пантелеев В.В.), управлению АПК, архитектуры и земельных отношений 
(Лозовская М.В.), управлению труда и социальной поддержки населения 
(Степанова Л.А.), рекомендовать ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» (Назимов А.В.):

6.1. Разработать планы проведения месячника пожарной безопасности в 
подведомственных организациях, учреждениях, предприятиях.

6.2. Провести практические отработки плана эвакуации на объектах с 
массовым пребыванием людей.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08.04.2016.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Рыбинского муниципального района – начальника управления 
ЖКХ, транспорта и связи Игнатьева Д.Ю.

Глава администрации
Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова



Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _08.04.2016_ № _332_

План 
проведения месячника пожарной безопасности 

на территории Рыбинского муниципального 
с 11 апреля по 11 мая 2016 года

г. Рыбинск



Общие положения

План разработан:
– на основании Плана основных мероприятий Рыбинского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год.

Основные задачи

1. Повышение уровня пожарной безопасности различных категорий объектов района.
2. Оперативное взаимодействие с другими структурными подразделениями органов власти Ярославской области.
3. Обучение населения основным мерам и правилам пожарной безопасности в весенний период времени и привлечение к 

выполнению мероприятий по пожарной безопасности.
4. Пропаганда знаний и мероприятий в области пожарной безопасности.



№
пп

Мероприятия Время 
проведения

Ответственный за
выполнение

Отметка о
выполнении

1 Разработать и утвердить планы проведения месячника пожарной безопасности до 15.04.2016 Главы поселений
Управление образования 

Управление ЖКХ, 
транспорта и связи 

Управление культуры 
Управление труда и СПН

Управление АПК, 
архитектуры и ЗО

ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП»
руководители объектов 

экономики
2 Оказать методическую помощь администрациям поселений, предприятиям, 

организациям и учреждениям района в ходе подготовки и проведения месячника 
пожарной безопасности

в период 
месячника

Отдел по МР, ГО и ЧС

3 Организовать и провести заседания КЧС и ОПБ района, КЧС и ОПБ поселений по 
подготовке к пожароопасному периоду 2016 года

до 15.04.2016 Отдел по МР, ГО и ЧС
Главы поселений

4 Организовать и обеспечить готовность к пожароопасному периоду населенных 
пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и баз отдыха, 
подверженных угрозе лесных (торфяных) пожаров, с последующей 
корректировкой паспортов пожарной безопасности данных населенных пунктов, 
СНТ и баз отдыха

в период 
месячника

Главы поселений

5 Проводить обследования противопожарного состояния объектов муниципального 
жилого фонда, в т.ч. с низкой устойчивостью при пожарах с привлечением 
работников жилищно-коммунального хозяйства. Организовать силами 
работников жилищно-коммунального хозяйства ремонт ветхой электропроводки, 
систем печного отопления

в период 
месячника

Главы поселений
Управление ЖКХ, 
транспорта и связи

6 Проводить подворовые (поквартирные) обходы домовладений граждан, сходы с 
населением с привлечением управляющих компаний, ТСЖ, старост населенных 
пунктов и жилых домов, добровольной пожарной охраны, социальных 
работников, органов внутренних дел, общественности, внештатных инспекторов 
противопожарной профилактики. В ходе проведения подворовых (поквартирных) 
обходов и сходов с населением проводить инструктажи о мерах пожарной 
безопасности, распространять листовки (памятки) на противопожарную тематику, 
в т.ч. на квитанциях об оплате коммунальных услуг

в период 
месячника 

Главы поселений
Управление ЖКХ, 
транспорта и связи



7 Провести практические отработки планов эвакуации в образовательных 
организациях и иных подведомственных организациях с массовым пребыванием 
людей

в период 
месячника

Управление образования
Управление по культуре, 

молодежи и спорту
Управление труда и СПН

8 Провести экскурсии в пожарно-спасательные подразделения для детей и 
выступления в учреждениях образования ко дню пожарной охраны

в период 
месячника

Управление образования
Рыбинский гарнизон 

пожарной охраны
9 Организовать проведение противопожарной пропаганды среди населения в 

садоводческих некоммерческих товариществах на территории поселений
в период 

месячника
Главы поселений

Рыбинский гарнизон 
пожарной охраны

10 Используя возможности СМИ и Интернет-ресурса, организовать освещение 
месячника пожарной безопасности

в период 
месячника

Отдел по МР, ГО и ЧС
Серая Е.Э.

Главы поселений
11 Организовать и провести совместные проверки подразделений ДПО (ДПД, ДПК) 

на предприятиях и в организациях района
по отдельному 

плану
ОНД и ПР по г.Рыбинску,

Рыбинскому и 
Пошехонскому районам

Рыбинский гарнизон 
пожарной охраны

12 Провести занятия с личным составом ЕДДС района по действиям при 
возникновении ЧС, вызванных природными пожарами в весенне-летний 
пожароопасный период 2016 года

в период 
месячника

Начальник ЕДДС

13 Организовать взаимодействие с ГКУ «Рыбинское лесничество» по подготовке к 
пожароопасному периоду 2016 года

в период 
месячника

Отдел по МР, ГО и ЧС

14 Разработать рекомендации по подготовке к пожароопасному периоду 2016 года 15.04.2016 Отдел по МР, ГО и ЧС

15 Разработать постановление администрации района «О мерах по предупреждению 
и ликвидации пожаров в пожароопасный период 2016 года»

15.04.2016 Отдел по МР, ГО и ЧС

16 Обеспечить предоставление в отдел по МР, ГО и ЧС еженедельных отчетов о 
проведенных мероприятиях месячника пожарной безопасности по установленной 
форме

20.04.2016
27.04.2016
04.05.2016
(по средам)
11.05.2016
(итоговый)

Главы поселений
Управление образования 

Управление ЖКХ, 
транспорта и связи 

Управление культуры 
Управление труда и СПН

Управление АПК, 
архитектуры и ЗО

ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП»



17 Организовать еженедельный сбор и обобщение информации о проведенных 
мероприятиях месячника пожарной безопасности и представление данных в ГУ 
МЧС РФ по ЯО по установленной форме

20.04.2016
27.04.2016
04.05.2016
(по средам)
11.05.2016
(итоговый)

Отдел по МР, ГО и ЧС

18 Подвести итоги проведения месячника пожарной безопасности до 20.05.2016 Отдел по МР, ГО и ЧС

Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС                                                                         Э.Н. Каменко



Приложение 2
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _08.04.2016_ № _332_

Еженедельная форма 
предоставления информации по проведению 

месячника пожарной безопасности
(с нарастающим итогом)

__________________________________________________________________________________
(наименование поселения, управления, учреждения)

№ 
пп

Наименование мероприятий Количество

1 Проведено заседаний КЧС и ОПБ по подготовке к пожароопасному 
периоду, а также по вопросу по стабилизации обстановки с пожарами и 
гибелью людей

2 Проведено совместных совещаний с руководителями служб 
муниципальных образований, председателями садоводческих 
некоммерческих товариществ, старостами населенных пунктов, в том 
числе:

2.1 с приглашением сотрудника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы или отряда противопожарной службы

3 Издано нормативно-правовых актов по подготовке к пожароопасному 
периоду, а также по разработке, утверждению и реализации мер пожарной 
безопасности для населенных пунктов, из них:

3.1 по запрету несанкционированного выжигания сухой травянистой 
растительности на земельных участках населённых пунктов и запрету 
выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 
разведения костров на полях

4 Проверено населённых пунктов на предмет готовности к пожароопасному 
периоду, из них:

4.1 количество населённых пунктов с выводом о готовности
5 Проверено садоводческих некоммерческих товариществ на предмет 

готовности к пожароопасному периоду, из них:
5.1 количество СНТ с выводом о готовности
6 Количество заброшенных населенных пунктов

6.1 Проведено мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние 
заброшенных населенных пунктов

7 Количество неэксплуатируемых строений (бесхозяйных, заброшенных)
7.1 Проведено мероприятий по утилизации или приведению в 

пожаробезопасное состояние неэксплуатируемых строений
8 Запланировано устройство (очистка) пожарных водоемов в 2016 г., из них:

8.1 устроено (очищено) пожарных водоемов в период месячника пожарной 
безопасности

9 Количество водонапорных башен, запланированных к ремонту в 2016 г., из 
них:

9.1 количество водонапорных башен, на которых произведен ремонт с начала 
2016 г.



10 Количество пожарных водоемов, запланированных к оборудованию 
пирсами для забора воды пожарными автомобилями и приспособленной 
для пожаротушения техникой в 2016 г., из них:

10.1 количество пожарных водоемов, оборудованных пирсами для забора воды 
пожарными автомобилями и приспособленной для пожаротушения 
техникой в период месячника пожарной безопасности

11 Установлено у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по 
направлению движения к ним соответствующих указателей в период 
месячника пожарной безопасности

12 Запланировано приобрести для сельских населенных пунктов и 
садоводческих некоммерческих товариществ переносных (передвижных) 
пожарных мотопомп в 2016 г., из них:

12.1 приобретено для сельских населенных пунктов и садоводческих 
некоммерческих товариществ переносных (передвижных) пожарных 
мотопомп с начала 2016 г.

13 Запланировано устроить защитных противопожарных полос (км) в 2016 г., 
из них:

13.1 произведено устройство защитных противопожарных полос (км) в период 
месячника пожарной безопасности

14 Проведено проверок состояния боеготовности ДПО с начала 2016 г.
15 Проведен ремонт единиц пожарной техники ДПО с начала 2016 г.
16 Проведено обследований объектов муниципального жилого фонда, в том 

числе домов с низкой устойчивостью при пожарах, из них:
16.1 многоквартирных деревянных домов
16.2 индивидуальных жилых домов
16.3 иных
17 Количество жилых домов, в которых осуществлен ремонт ветхой 

электропроводки, систем печного отопления силами работников жилищно-
коммунальной сферы, из них:

17.1 в местах проживания одиноких престарелых граждан
18 Проведено подворовых (поквартирных) обходов
19 Проведено сходов с населением

19.1 охват человек
19.2 в том числе сходов в садоводческих некоммерческих товариществах
19.3 охват человек
20 Проведено инструктажей под роспись о мерах пожарной безопасности 

20.1 охват человек
21 Проведено тренировок по эвакуации на объектах с массовым пребыванием 

людей, находящихся в муниципальной собственности
21.1 охват человек
22 Проведено выступлений на противопожарную тематику на телевидении
23 Проведено выступлений на противопожарную тематику на радио
24 Опубликовано заметок на противопожарную тематику в периодической 

печати
25 Размещено информаций на противопожарную тематику на интернет-сайтах 

администраций
26 Распространено памяток, листовок, инструкций, плакатов и т.п. на 

противопожарную тематику (количество экземпляров)
27 Оборудовано уголков (стендов) пожарной безопасности в местах массового 

пребывания людей
28 Заложено средств в бюджете на выполнение противопожарных 

мероприятий в период подготовки к пожароопасному периоду 2016 г.



29 Всего израсходовано средств на выполнение противопожарных
мероприятий в период проведения месячника пожарной безопасности

Исполнитель:

_________________________ __________________________ ___________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

_________________________
(контактный телефон)

Примечание: 
1. Информация о проделанной работе должна содержать сведения с нарастающим итогом 

за период с 11.04.2016 по 11.05.2016, если в графе «Наименование мероприятий» не указан иной 
период, например, с начала 2016 г.

2. Информацию представлять в отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС 
администрации района еженедельно по средам (20.04.2016, 27.04.2016, 04.05.2016, 11.05.2016
(итоговый)) до 12.00 час по факсу 22-25-67 или по электронной почте: go@admrmr.ru

mailto:go@admrmr.ru
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