
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018 № 250

О проведении месячника пожарной
безопасности на территории Гусь-
Хрустального района

В соответствии с Планом основных мероприятий Гусь-Хрустального района
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2018 год, утверждённым постановлением администрации района от
10.01.2018 №04, в целях подготовки населения к действиям по предупреждению
пожаров и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный
район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести с 1 по 30 апреля 2018 года месячник пожарной безопасности

на территории Гусь-Хрустального района, посвящённый Дню пожарной охраны
(далее - месячник).

2. Для подготовки и проведения месячника утвердить состав
организационного комитета по проведению месячника (приложение 1),
положение о проведении месячника (приложение 2), план проведения месячника
(приложение 3).

3. Заместителю начальника управления образования администрации района
в период проведения месячника спланировать и провести в образовательных
учреждениях (далее – ОУ) района конкурс рисунков и стенгазет по
противопожарной тематике. Отчетный материал предоставить в муниципальное
казённое учреждение «Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и общественной безопасности» (далее - МКУ «Отдел по делам ГОЧС и
ОБ») до 4 мая 2018 года.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований (поселений), руководителям предприятий,
организаций и учреждений района:

 организовать проведение месячника на подведомственных территориях.
 отчётный материал по проведению месячника представить в МКУ

«Отдел по делам ГОЧС и ОБ» до 4 мая 2018 года.
5. Отделу по связям с общественностью и СМИ администрации района

подготовить к опубликованию в средствах массовой информации материалы по
тематике пожарной безопасности.



6. Рекомендовать МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ» совместно с
федеральным государственным казённым учреждением «5 отряд федеральной
противопожарной службы по Владимирской области» (далее - ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области») в ходе проведения месячника спланировать и провести
занятия и викторины с учащимися и воспитанниками ОУ района по разъяснению
правил пожарной безопасности.

7. Финансовому управлению администрации района выделить денежные
средства на проведение месячника за счет сметы МКУ «Отдел по делам ГОЧС и
ОБ» согласно сметы расходов (приложение 4).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 14.03.2018 № 250

СОСТАВ
организационного комитета по проведению месячника пожарной

безопасности на территории Гусь-Хрустального района

Жарков В.Н. - первый заместитель главы администрации района,
председатель оргкомитета

Коршунова Н.Б. - начальник МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»,
заместитель председателя оргкомитета (по
согласованию)

Волков Д.А. - ВрИО начальника ФГКУ «5 ОФПС по Владимирской
области», заместитель председателя оргкомитета (по
согласованию)

Кузнецов В.Н. - консультант МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»,
секретарь оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Буянова Г.А. - заведующий отделом по культуре, физкультуре и

спорту, молодёжной и социальной политике
администрации района

Гурина Н.А. - инженер группы профилактики пожаров ФГКУ «5
ОФПС по Владимирской области» (по согласованию)

Лопухин Ф.Ф. - инспектор сектора воспитательной работы и
материально-технического обеспечения
муниципального казённого учреждения «Центр
учебно-методического и информационно-правового
обеспечения деятельности образовательных
учреждений Гусь-Хрустального района» ОУ района
(по согласованию)

Медведева Е.С. - заведующий отделом по связям с общественностью и
СМИ администрации района

Фёдорова О.А. - начальник управления образования администрации
района



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 14.03.2018 № 250

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника пожарной безопасности

на территории Гусь-Хрустального района

1. Общие положения

Месячник пожарной безопасности на территории Гусь-Хрустального района
(далее - месячник) проходит в соответствии с Планом основных мероприятий
Гусь-Хрустального района по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2018 год,
посвящается Дню пожарной охраны и проводится в целях:

- пропаганды пожарно-технических знаний среди населения района,
педагогических работников, школьников, воспитанников ОУ района;

- обеспечения противопожарного состояния зданий и прилегающих к ним
территорий в соответствии с установленными нормами и правилами;

- профилактики пожаров на территории района;
- развития у детей интереса к пожарному делу, воспитания у них

бережного отношения к материальным ценностям, обучение детей правилам
безопасного поведения в пожароопасный сезон;

- отработки практических действий педагогических работников,
школьников, воспитанников ОУ района при возникновении пожара в здании ОУ.

2. Основные требования по организации месячника
пожарной безопасности на территории района

Месячник проводится с 1 по 30 апреля 2018 года. Порядок и особенности его
проведения определяются настоящим постановлением.

Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется
организационным комитетом по проведению месячника.

При проведении месячника пожарной безопасности обязательными
являются следующие мероприятия:

- обеспечение противопожарного состояния зданий и прилегающей к ним
территории в соответствии с установленными нормами и правилами;

- профилактика:
а) возгораний, связанных с неконтролируемыми палами сухой травы, а

также пожаров в лесах и на торфяниках в ходе пожароопасного сезона на
территории района;

б) пожаров, возникших из-за детской шалости с огнем;
Органами местного самоуправления муниципальных образований

(поселений) района издаётся постановление, а в организациях и ОУ района -



приказ о проведении месячника пожарной безопасности, разрабатываются и
утверждаются положение о проведении месячника и план проведения месячника.



Приложение 3
к постановлению администрации района
от 14.03.2018 № 250

ПЛАН
проведения месячника пожарной безопасности на территории Гусь-

Хрустального района
№
п/п Проводимые мероприятия

Срок
провед
ения

Ответственный за исполнение

1.

Обсуждение задач по подготовке и
проведению месячника пожарной
безопасности на территории района с:
- членами организационного комитета; 29.03 Председатель организационного

комитета
- руководителями органов местного
самоуправления (далее – ОМС)
муниципальных образований
(поселений) района, руководителями
предприятий, организаций района;

29.03 Председатель организационного
комитета

- руководителями ОУ района; 30.03 Заместитель начальника
управления образования
администрации района

- представителями средств массовой
информации.

30.03 Председатель организационного
комитета

2

Совместно со специалистами ФГКУ «5
ОФПС по Владимирской области»
доведение противопожарного
состояния зданий на территории района
до уровня установленных норм и
правил.

В
течение
месячни

ка

Руководители ОМС
муниципальных образований
(поселений) района (по
согласованию), руководители
предприятий и организаций
района (по согласованию),
ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области» (по
согласованию), директора ОУ
района (по согласованию)

Практическое обучение членов
дружины юных пожарных действиям по
предупреждению пожара в зданиях ОУ
района.

В
течение
месячни

ка

ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области» (по
согласованию)

Проведение в ОУ района с участием
специалистов ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области», МКУ «Отдел
по делам ГОЧС и ОБ» бесед, викторин,
конкурсов по вопросам пожарной
безопасности.

В
течение
месячни

ка

Управление образования
администрации района, инженер
группы профилактики пожаров
ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области» (по
согласованию), МКУ «Отдел по
делам ГОЧС и ОБ» (по
согласованию)



№
п/п Проводимые мероприятия

Срок
провед
ения

Ответственный за исполнение

Просмотр преподавателями,
учащимися, работающим и
неработающим населением района
видеофильмов МЧС России,
видеоклипов ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области» по
противопожарной тематике.

В
течение
месячни

ка

Управление образования
администрации района, отдел по
культуре, физкультуре и спорту,
молодёжной и социальной
политике администрации
района, инженер группы
профилактики пожаров ФГКУ
«5 ОФПС по Владимирской
области» (по согласованию)

Проведение конкурсов детского
рисунка, поделок по противопожарной
тематике.

В
течение
месячни

ка

Управление образования
администрации района, инженер
группы профилактики пожаров
ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области» (по
согласованию)

Проведение в образовательных
учреждениях района эстафет с
элементами гражданской обороны. В

течение
месячни

ка

Управление образования
администрации района, МКУ
«Отдел по делам ГОЧС и ОБ»
(по согласованию), инженер
группы профилактики пожаров
ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области» (по
согласованию)

Отработка практических действий
преподавателей, школьников и
воспитанников при возникновении
пожара в здании ОУ района.

В
течение
месячни

ка

ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области» (по
согласованию), управление
образования администрации
района

Посещение школьниками пожарных
частей района, знакомство с работой
пожарных.

В
течение
месячни

ка

ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области» (по
согласованию)

Подготовка радиорепортажей,
публикации в средствах массовой
информации о ходе месячника
пожарной безопасности в ОУ района.

В
течение
месячни

ка

МКУ «Отдел по делам ГОЧС и
ОБ» (по согласованию), отдел по
связям с общественностью и
СМИ администрации района

3.
Подведение итогов проведения
месячника пожарной безопасности на
территории района.

03.05 Председатель организационного
комитета

4.

Направление отчетного материала о
проведении месячника пожарной
безопасности на территории района в
МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ».

04.05 Руководители ОМС
муниципальных образований
(поселений) района (по
согласованию), руководители
предприятий и организаций
района (по согласованию),
управление образования
администрации района



Приложение 4
к постановлению администрации района
от 14.03.2018 № 250

Смета расходов
на проведение мероприятий месячника пожарной безопасности

на территории Гусь-Хрустального района

№
п/п Наименование мероприятий Источник финансирования Стоимость,

руб.

1.

Проведение в ОУ района конкурсов
рисунков и стенгазет по тематике
гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, эстафет с
элементами гражданской обороны
(приобретение призов).

Смета
МКУ «Отдел по делам ГОЧС

и ОБ»
6000
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