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Об усилении мер пожарной 
безопасности на территории 
Александровского муниципаль-
ного округа в весенне-летний 
пожароопасный сезон 2023 года 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 сентября 2021 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», Законом Пермского края от 24 ноября 

2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», в 

целях предупреждения и снижения количества пожаров и последствий от них, 

своевременной организации их тушения на территории Александровского 

муниципального округа в весенне-летний пожароопасный сезон 2023 года,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Усилить меры пожарной безопасности на территории 

Александровского муниципального округа в весенне-летний пожароопасный 

сезон 2023 года. 

2. Установить начало пожароопасного сезона на территории 

Александровского муниципального округа с 20 апреля 2023 года, за 

исключением территории земель лесного фонда. 

3. Утвердить прилагаемый план противопожарных мероприятий по 

подготовке населенных пунктов и объектов на территории Александровского 

муниципального округа в весенне-летний пожароопасный сезон 2023 года 

(далее – План противопожарных мероприятий). 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории Александровского 

муниципального округа, независимо от их организационно–правовых форм и 

форм собственности: 
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4.1. в срок до 20 апреля 2023 года разработать план противопожарных 

мероприятий на подведомственной территории по подготовке объектов к 

работе в весенне-летний пожароопасный период 2023 года; 

4.2. в мае текущего года провести месячник пожарной безопасности; 

4.3. обеспечить выполнение Плана противопожарных мероприятий. 

5. Отделу по территориальной безопасности, по ГО и ЧС 

администрации округа с привлечением членов добровольной народной 

дружины провести разъяснительную работу среди населения по соблюдению 

мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. 

6. Первому заместителю главы администрации округа по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству организовать работу по сносу и 

(или) ликвидации ветхих заброшенных строений, находящихся в 

муниципальной собственности Александровского муниципального округа, с 

целью исключения использования данных строений в качестве жилья лицами 

без определенного места жительства (рода занятий) и несовершеннолетними. 

7. Рекомендовать начальнику управления образования администрации 

округа организовать в образовательных учреждениях: 

7.1. проведение пропагандистских мероприятий, бесед на 

противопожарные темы; 

7.2. воспитательную работу среди детей по предупреждению пожаров и 

детской шалости с огнем. 

8. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ 

(объединений) организовать и провести совместные проверки (осмотры) 

территорий садоводческих товариществ (объединений) с привлечением 

представителей подразделений пожарной охраны и органов внутренних дел, 

уделив особое внимание наличию на территории товариществ (объединений) 

средств извещения людей о пожаре и проведению разъяснительной работы по 

порядку действия при возникновении пожара. 

9. Рекомендовать населению Александровского муниципального 

округа произвести очистку своих придомовых территорий, строго соблюдать и 

выполнять правила и меры пожарной безопасности. 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и в 

сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа 

Пермского края (www. aleksraion.ru). 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству. 

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 
муниципального округа        О.Э. Лаврова
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от 14.03.2023 № 302 

 

ПЛАН 
противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и объектов 

на территории Александровского муниципального округа 
в весенне-летний пожароопасный сезон 2023 года 

 

№ 

п/п 
Наименование планируемых мероприятий Сроки исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Отметки о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия 

1.  Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ округа: анализ 

пожарной обстановки 2022 г., постановка задач к 

пожароопасному сезону, прогноз пожарной обстановки на 

2023 г., заслушивание руководителей организаций. 

до 20.04.2023 Председатель 

КЧС и ОПБ; 

Начальник 

8 ОНПР 

 

2.  Проведение совещаний на предприятиях по постановке задач 

на подготовку к пожароопасному сезону, издание приказов. 

до 20.04.2023 Руководители 

организаций 
 

3.  В соответствии с требованиями Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1479  

На предприятиях: 

- назначить ответственных за пожарную безопасность 

территорий, зданий, сооружений, цехов, участков и т.д.; 

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности и 

эвакуации людей; 

- провести обучение и тренировки работников по 

предупреждению и тушению возможных пожаров. 

 

до 20.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

организаций, 

учреждений, 

управляющих 

компаний; 

Отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО и 

ЧС администрации 

округа; 
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№ 

п/п 
Наименование планируемых мероприятий Сроки исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Отметки о 

выполнении 

В населенных пунктах: 

- определить участие населения в тушении возможного 

пожара конкретно по каждому населенному пункту, порядок 

оповещения; 

- вывесить на стенах индивидуальных жилых домов таблички 

с изображением инвентаря, с которым жители должны 

являться на пожар; 

- установить средства сигнализации для оповещения 

населения о пожаре (колокол, рельса и т.п.). 

 

 

 

до 20.04.2023 

 

 

Территориальное 

управление р.п. Яйва; 

Территориальный 

отдел р.п. В.-Вильва; 

Отдел ЖКХ 

администрации округа 

4.  Проведение проверки состояния техники, привлекаемой для 

тушения пожаров, укомплектованности необходимым 

пожарно-техническим вооружением и запаса горюче-

смазочных материалов. 

до 15.04.2023 Руководители 

организаций 
 

5.  На период устойчивой сухой, жаркой погоды, при сильном 

ветре и (или) штормовом предупреждении, а также при 

установлении особого противопожарного режима на 

подведомственной территории вводить запреты на 

разведение костров и сжигание горючих материалов и 

мусора, проведение пожароопасных работ, топку печей, 

кухонных и котельных установок.  

постоянно 

 

Администрация 

округа; 

Руководители 

организаций  

6.  Сбор, обобщение и представление информации о пожарной 

обстановке на территориях в ЦУКС. 

весь период 

 

Башков А.В.; 

Абраков Д.Д.; 

Мельчаков Д.В. 

 

2. Мероприятия по планированию и отработке документов 

1.  Разработка проекта постановления администрации 

муниципального округа по подготовке к пожароопасному 

сезону, его согласование и утверждение. 

до 10.04.2023 Отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО и 
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№ 

п/п 
Наименование планируемых мероприятий Сроки исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Отметки о 

выполнении 

ЧС администрации 

округа 

2.  Уточнение и согласование «Плана действий... при 

возникновении пожаров» с заинтересованными 

должностными лицами из числа руководящего состава 

района, служб и функциональных звеньев, определение 

состава сил и средств, выделяемых для тушения пожаров, 

порядок их снабжения ГСМ, питанием, транспортными 

средствами. 

до 15.04.2023 

 

Отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО и 

ЧС администрации 

округа; 

Руководители 

организаций 

 

3. Практические мероприятия 

1. 

 

Проведение профилактических противопожарных 

инженерно-технических мероприятий.  

до 20.04.2023 Руководители 

организаций 
 

2. 

 

Проведение месячника пожарной безопасности на 

предприятиях. 

май 2023 

 

Руководители 

организаций; 

8 ОНПР, 93 ПСЧ, 

40 ПЧ, 105 ПЧ 

 

 

3. 

 

Подготовка техники тушения. 20.04.2023 

 

Администрация 

округа; 

Руководители 

организаций 
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№ 

п/п 
Наименование планируемых мероприятий Сроки исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Отметки о 

выполнении 

4. Организация взаимодействия со структурными 

подразделениями по проведению профилактических 

противопожарных мероприятий, уточнению сил и средств, 

выделяемых для тушения пожаров и обеспечению 

безопасности населенных пунктов, объектов экономики, 

находящихся в пожароопасных районах. 

постоянно 

 

Отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО и 

ЧС администрации 

округа; 

Начальники 

8 ОНПР, 93 ПСЧ, 

40 ПЧ, 105 ПЧ  

 

5. Обеспечение контроля за пожарной обстановкой на 

территории округа с ее графическим отображением на карте. 

весь 

пожароопасный 

сезон 

 

Начальники 

8 ОНПР, 93 ПСЧ, 

40 ПЧ, 105 ПЧ 
 

6. Подготовка средств связи для оперативных групп и органов 

управления на случай действий в пожароопасных районах. 

до 20.04.2023 

 

Башков А.В.; 

Мельчаков Д.В.; 

Буров Д.В. 

 

7. Контроль за проведением пожарно-технического 

обследования объектов жизнеобеспечения, жилого фонда. 

постоянно 

 

Начальники 

8 ОНПР, 93 ПСЧ, 

40 ПЧ, 105 ПЧ 

 

8. Организация контроля по созданию финансовых и 

материально-технических ресурсов на пожароопасный 

период, проверка наличия запасов ГСМ, продовольствия, 

медикаментов, строительных материалов и предметов первой 

необходимости. 

до 25.04.2023 

 

Мухина Е.А.; 

Демшина Е.Г., 

Макарова Н.А.; 

Лукоянова Н.И.; 

Башков А.В.; 

Кулаков Р.Ж. 
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№ 

п/п 
Наименование планируемых мероприятий Сроки исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Отметки о 

выполнении 

9. Организация противопожарной агитации через средства 

массовой информации среди населения. Проведение 

разъяснительной работы по соблюдению правил 

противопожарной безопасности в общеобразовательных 

учреждениях и организациях. Усиление контроля за 

выполнением правил противопожарного режима. 

постоянно Руководитель аппарата 

администрации округа; 

Управление 

образования; 

Начальники 

8 ОНПР, 93 ПСЧ, 

40 ПЧ, 105 ПЧ 

 

 

10. Организация работы по приведению пожарных водоемов, 

пирсов, гидрантов в исправное состояние, в том числе 

расположенных на сетях водоснабжения, в отношении 

которых собственник имущества не установлен, при 

отсутствии указателей установить их местонахождение в 

соответствии с ГОСТ. 

до 25.04.2023 

 

Собственники 

(арендаторы) сетей 

водоснабжения; 

Территориальное 

управление р.п. Яйва; 

Территориальный 

отдел р.п. В.-Вильва; 

Отдел ЖКХ 

администрации округа 

 

11. Организация работы по сносу и (или) ликвидации ветхих, 

заброшенных строений с целью исключения использования 

данных строений в качестве жилья лицами без определенного 

места жительства (рода занятий) и несовершеннолетними. 

до 01.05.2023 Первый заместитель 

главы администрации 

округа по ЖКХ и 

благоустройству; 

Заместитель главы 

администрации округа 

по градостроительству 

– начальник 

управления 

имущественных и 

земельных отношений 
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№ 

п/п 
Наименование планируемых мероприятий Сроки исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Отметки о 

выполнении 

12. Организация проведения целенаправленных 

пропагандистских мероприятий, направленных на 

недопущение пожаров на территории Александровского 

муниципального округа. 

весь период 

 

Начальники 

8 ОНПР, 93 ПСЧ, 

40 ПЧ, 105 ПЧ; 

Отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО и 

ЧС администрации 

округа; 

Территориальное 

управление р.п. Яйва; 

Территориальный 

отдел р.п. В.-Вильва; 

Представитель ВДПО; 

ДНД 

 

13. Оказание методической помощи администрации 

Александровского муниципального округа, организациям, 

учреждениям в подготовке к работе в условиях весенне-

летнего пожароопасного сезона 2023 года. 

весь период 

 

Начальник 

8 ОНПР 
 

14. Организация проверки противопожарного состояния мест 

проведения культурно-массовых мероприятий. 

весь период Начальник 

8 ОНПР 

 

 


