
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 9 - 02 .  foftfr. № -ПА
г. Ирбит

Об утверждении плана мероприятий, направленных на стабилизацию 
обстановки с пожарами и предотвращение гибели людей на пожарах на 

территории Ирбитского муниципального образования на 2018 год

В соответсвии с Федеральным законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьями 28, 
31 Устава Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плана мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки 
с пожарами и предотвращение гибели людей на пожарах на территории на 
территории Ирбитского муниципального образования на 2018год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского МО (по социальным вопросам) 
Кочегарова В.Г.



Приложение
к постановлению Администрации 

Ирбитского муниципального 
образования
от С 9 -0 Л - dD 1$ г. № В_ г -ПА

ПЛАН
мероприятий, направленных на стабилизацию 

обстановки с пожарами и предотвращение гибели людей на пожарах 
на территории Ирбитского муниципального образования на 2018 год

№

п/п

Проводимые мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
лица

1 2 3 4
1. Проведение анализа произошедших пожаров и 

гибели на них людей, исходя из принимаемых и 
выполняемых мер первичной безопасности

ежемесячно ОНД и ПР МО 
город Ирбит, 

Ирбитскому МО, 
Байкаловского 

МР, председатели 
территориальных 
администраций, 
отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО

2. Рассмотрение вопросов обеспечения пожарной 
безопасности, выполнение плана мероприятий, 
направленных на стабилизацию обстановки с 
пожарами

ежеквартально КЧС и ОПБ 
Ирбитского МО

3. Утверждение рабочей группы по проведению 
рейдов в рамках профилактической операции 
«Жилище-2018» по пожарной безопасности в 
жилом секторе

До 28.02.2018 администрация 
Ирбитского МО, 
ОНД и ПР МО 
город Ирбит, 

Ирбитскому МО, 
Байкаловского 

МР
4. Осуществление мероприятий проведения рейдов 

по пожарной профилактике в жилом секторе в 
рамках профилактического мероприятия 
«Жилище-2018»

ежемесячно Рабочая группа

5. Рассмотрение вопросов обеспечения пожарной 
безопасности в жилом секторе в рамках 
профилактического мероприятия «Жилище-2018», 
выполнение плана

ежеквартально КЧС и ОПБ 
Ирбитского МО, 

руководитель 
рабочей группы

6. Особый контроль за прибытием ДПО, к месту 
пожара.

Постоянно Руководитель
ДПО

7. Разработка методических материалов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности, наглядной 
агитации противопожарной направленности.

Изготовление и распространение предоставленных 
образцов наглядной агитации (ШСТОВОК, ШМЯТОК) i

В течении года администрация 
Ирбитского МО, 
ОНД и ПР МО 
город Ирбит, 

Ирбитскому МО,

Шшжвскою }



на противопожарную тематику. МР, председатели 
территориальных 
администраций, 
директор МУП 

«ЖКХ 
Ирбитского МО»

8. Организация мероприятий, направленных на 
приведение наружного противопожарного 
водоснабжения Ирбитского МО в пригодное 
состояние для забора воды пожарными 
автомобилями в любое время года:

произвести очистку подъездных путей к 
пожарным гидрантам и водоемам;
- установить соответствующие указатели по 
направлению движения к ним;
- на естественных водоемах выполнить утепленные 
проруби, содержать их в состоянии постоянной 
готовности к забору воды пожарными 
автомобилями;
- приспособить водонапорные башни для отбора 
воды пожарной техникой в любое время года.

В течении года Администрация 
Ирбитского МО, 

председатели 
территориальных 
администраций, 

МУП «ЖКХ 
Ирбитскуого 

МО»

9. Проведение комиссионных проверок 
противопожарного водоснабжения с составлением 
акта проверки.
(представители 60 ПСЧ ФГКУ «54 ОФПС ГУ МЧС 
по СО, директор МУ «ЖЬСЖ Ирбитского МО», 
руководители предприятий)

Май
Сентябрь

администрация 
Ирбитского МО, 
ОНД и ПР МО 
город Ирбит, 

Ирбитскому МО, 
Байкаловского 

МР
10. Организация взаимодействия со СМИ по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности на 
территории городского округа 
(освещение оперативной обстановки)

ежемесячно администрация 
Ирбитского МО, 
ОНД и ПР МО 
город Ирбит, 

Ирбитскому МО, 
Байкаловского 

МР
11. Проводить обучение населения правилам 

пожарной безопасности в быту в пределах 
функций, предусмотренных для предприятий, 
осуществляющих обслуживание жилищного 
фонда, действующими нормативными и 
законодательными документами

В течение года МУП «ЖКХ 
Ирбитского МО»

12. Организовать ДЮП в образовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования.

1 квартал Управление 
образования 

Ирбитского МО
13. Провести совместные соревнования среди ДЮП. 25 апреля Управление 

образования 
Ирбитского МО, 
ОНД и ПР МО 
город Ирбит, 

Ирбитскому МО, 
Байкаловского 

МР
14. Организовать размещение на досках объявлений на 

территории территориальных администраций, а так
ежеквартально Председатели \

территориальных /



же в учреждениях образования материалов, 
связанных с гибелью и травмированием детей на 
пожарах, а также направленных на 
предупреждение пожаров

администраций, 
Начальник 
управления 
образования 

Ирбитского МО
15. Организовать работу по оформлению в 

учреждениях культуры и управления образования 
уголков пожарной безопасности.

1 квартал Начальник 
управления 
образования 

Ирбитского МО, 
начальник 

управления 
культуры 

Ирбитского МО, 
руководитель 
МКУ «ФМЦ»

16. Организовать и провести конкурс рисунков, 
поделок на противопожарную тематику

20 мая, 
Ежесменно 

(при 
организации 

ЛТО),
20 сентября, 
20 декабря

Начальник 
управления 
образования 

Ирбитского МО

17. Разработать план работы с неблагополучными и 
многодетными семьями.

01 апреля Председатель 
ТКДН, ПДН МО 

МВД России 
«Ирбитский», 

управление 
образования 

Ирбитского МО


