
  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
«  16 »  марта  2010 года   №  300 

г. Зеленоградск 
 

 
 

О мерах по предупреждению пожаров и гибели людей 
 

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 года № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в 

целях улучшения противопожарной безопасности, предупреждения пожаров и 

гибели людей на территории Зеленоградского района,  п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению пожаров и гибели 

людей муниципального образования «Зеленоградский район» на 2010 год 

согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 

поселений и главе администраций муниципального образования 

«Зеленоградское городское поселение» довести до сведения всех 

руководителей организаций, находящихся на территории поселений, план 

мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей муниципального 

образования «Зеленоградский район» и обеспечить их неукоснительное 

выполнение. 

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от 

форм собственности, разработать и организовать исполнение 

спланированных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
 4. Рекомендовать отделу Государственного пожарного надзора 
Зеленоградского района УГПН ГУ МЧС России по Калининградской 
области, главам муниципальных образований сельских поселений и главе 
администрации МО «Зеленоградское городское поселение» организовать 
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дополнительное обследование жилого сектора, проводить индивидуально-

разъяснительную работу с владельцами жилых домов по строгому 

соблюдению правил пожарной безопасности в быту. 

 5. Рекомендовать начальнику отдела Государственного пожарного 

надзора Зеленоградского района УГПН ГУ МЧС России по Калининградской 

области Залкину Н.Л.: 

 - продолжить практику постоянных проверок выполнения планов 

мероприятий по предупреждению пожаров в учреждениях и организациях 

Зеленоградского района; 

 - организовать проведение в июне 2010 года месячника противопожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Зеленоградский 

район». 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

Григорьева А.И. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования  

«Зеленоградский  район»                                                                                  В.А. Беляев 
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 Приложение 

к постановлению главы  

муниципального образования  

"Зеленоградский район" 

 от "____"_____________ 2010 года №_____ 

 

 

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей 

муниципального образования «Зеленоградский район» на 2010 год 
 

№ 

ПП 
 НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1 2 3 4 5 

1. 
 
 

Приказом по предприятию, учреждению 

утвердить инструкцию о мерах пожарной 

безопасности, в зависимости от специфики 

производства, и назначить ответственных 

за выполнение требований пожарной 

безопасности и проведение обязательного 

противопожарного инструктажа по участкам 

Май Руководители 

объектов экономики, 

образования, 

жилищных 

организаций,  

медицинских и 

культурно- 

зрелищных 

учреждений района, 

гаражных 

и садоводческих  

обществ 

 

2. Организовать ремонт электропроводки в 

жилых домах, общежитиях, гаражных и  

садоводческих обществах, учреждениях 

всех форм собственности, расположенных 

на территории района 

В течение 

года 

Руководители 

объектов экономики, 

образования, 

жилищных 

организаций,  

медицинских и 

культурно- 

зрелищных 

учреждений района, 

гаражных 

и садоводческих  

обществ 

 

3. Провести обработку огнезащитным составом   

сгораемых конструкций  чердачных 

помещений   жилых   домов,   общежитий, 

объектов   образования,   медицинских   и 

культурно-зрелищных учреждений района 

В течение 

года 

Руководители 

объектов экономики, 

образования, 

жилищных 

организаций,  

медицинских и 

культурно- 

зрелищных 

учреждений района, 

гаражных 

и садоводческих  

обществ 

 



2 

№ 

ПП 
 НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1 2 3 4 5 

4. Провести очистку дымовых и газовых 

каналов в жилых домах 

Перед 

отопительны

м 

сезоном 

Руководители 

жилищных 

организаций 

 

5. Провести ремонт печного и котелкового  

отопления в жилых домах,  также в 

организациях всех форм собственности 

района. 

Перед 

отопительны

м 

сезоном 

Руководители 

объектов экономики, 

образования, 

жилищных 

организаций,  

медицинских и 

культурно- 

зрелищных 

учреждений района, 

гаражных 

и садоводческих  

обществ 

 

6. При согласовании проектно-строительной 

документации на вновь строящиеся жилые 

дома предусматривать оборудование 

временных сооружений с необходимым 

запасом воды для целей наружного 

пожаротушения 

Постоянно 

 

Застройщики,  

заместители глав 

муниципальных 

образований, 

начальники 

управления 

архитектуры 

 

7. Запретить сдачу нежилых помещений в 

аренду в жилом фонде без предварительного 

согласования с ОГПН 

Постоянно Заместители глав 

муниципальных 

образований, 

руководители 

жилищных 

организаций, ОГПН 

Зеленоградского 

района УГПН ГУ 

МЧС России по 

Калининградской 

области 

 

8. Проводить пожарно-техническое 

обследование аварийного жилого фонда и 

домов, находящихся в ветхом состоянии, с 

оформлением актов 

Постоянно Руководители 

жилищных 

организаций, ОГПН 

Зеленоградского 

района УГПН ГУ 

МЧС России по 

Калининградской 

области 
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№ 

ПП 
 НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1 2 3 4 5 

9. Организовать приобретение наглядно-

изобразительных противопожарных пособий 

(плакатов), Правил пожарной безопасности, 

инструкций, материалов по предупреждению 

пожаров, методической литературы. На 

объектах оборудовать уголки пожарной 

безопасности 

 

Второе 

полугодие 

 

Руководители 

объектов экономики, 

образования, 

жилищных 

организаций, МОУ, 

МАДОУ, 

медицинских и 

культурно-зрелищных 

учреждений района, 

гаражных и 

садоводческих 

обществ, ОГПН 

Зеленоградского 

района УГПН ГУ 

МЧС России по 

Калининградской 

области 

 

10. Организовать обучение мерам пожарной 

безопасности должностных лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

объектов 

 

Второе 

полугодие 

 

Руководители 

объектов экономики, 

образования, 

жилищных 

организаций, МОУ, 

МАДОУ, 

медицинских и 

культурно-зрелищных 

учреждений района, 

гаражных и 

садоводческих 

обществ,  ОГПН 

Зеленоградского 

района УГПН ГУ 

МЧС России по 

Калининградской 

области 

 

11. Организовать очистку  и профилактический 

ремонт пожарных гидрантов 

В течение 

года 

Директор МУП 

«Зеленоградсктеплоэн

ергетика» 

 

12. Организовать очистку пожарных водоемов 

и обустройство подъездов к ним 

В течение 

года 

Главы сельских 

поселений 

 

13. Осуществить мероприятия по недопущению 

посторонних лиц в подвальные помещения, 

на кровлю домов и в электрощитовые жилых 

домов 

Второе 

полугодие 

 

Руководители 

жилищных 

организаций 
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№ 

ПП 
 НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1 2 3 4 5 

14. Осуществлять контроль за состоянием 

квартирных электросчетчиков, 

предохранителей. Принимать меры по 

ликвидации самодельных предохранителей, 

электропроводок 

В течение 

года 

Энергонадзор, ОГПН 

Зеленоградского 

района УГПН ГУ 

МЧС России по 

Калининградской 

области 

 

 

15. Предусмотреть с ответственными службами 

ОВД по Зеленоградскому району совместные 

мероприятия по предупреждению гибели 

среди лиц, состоящих на профилактическом 

учете в ОВД по Зеленоградскому району 

В течение 

года 

Начальник ОГПН 

Зеленоградского 

района УГПН ГУ 

МЧС России по 

Калининградской 

области, 

 начальник ОВД 

по 

Зеленоградскому 

району 

 

16. Совместно с ОВД по Зеленоградскому 

району, работниками жилищных 

организаций провести рейды по подвалам 

домов и теплопунктам с целью 

предупреждения возникновения пожаров 

В течение 

года 

Руководители 

жилищных 

организаций, 

начальник ОГПН 

Зеленоградского 

района УГПН ГУ 

МЧС России по 

Калининградской 

области, начальник 

ОВД по 

Зеленоградскому 

району 

 

17. Активизировать через средства массовой 

информации пропаганду противопожарных 

мероприятий, освещение трагических 

последствий, возникающих при пожарах 

В течение 

года 

Начальник ОГПН 

Зеленоградского 

района УГПН ГУ 

МЧС России по 

Калининградской 

области 

 

 


