
  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

« 15 » марта 2010 года № 286 

г. Зеленоградск 

 
О проведении мероприятий по предупреждению пожаров 

в весенне-летний период 2010 года 

 

 

 С наступлением весенне-летнего периода резко увеличивается 

пожарная опасность на промышленных объектах, в учреждениях, 

организациях и в жилом секторе. В результате недостаточного контроля 

отдельных руководителей за соблюдением правил пожарной безопасности на 

вверенных им объектах и невыполнения правил пожарной безопасности 

продолжаются случаи пожаров и возгораний на промышленных 

предприятиях, в жилом секторе, дачных и гаражных обществах. 

 Из-за нарушения и невыполнения правил пожарной безопасности за два 

месяца 2010 года на территории муниципального образования «Зеленоградский 

район»  произошло 20 пожаров (за аналогичный период 2009 года – 12, 

увеличение на 8 пожаров). Ущерб от пожаров составил 5017 тыс. рублей (за 

аналогичный период 2009 года – 270 тыс. рублей), увеличение на 4 747 тыс. 

рублей. На пожарах погиб 1 человек (за аналогичный период 2009 года – 1 

человек), травмировано 3 человека, (за аналогичный период 2009 года – 2 

человека). 

 В целях предупреждения пожаров в весенне-летний период, сохранения 

жизни людей на пожарах в районе и обеспечения выполнения требований 

пожарной безопасности в соответствии с Законом Российской Федерации   № 

69-ФЗ   от   21.12.1994 г.    «О  пожарной  безопасности»,  

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 

поселений и главе администрации муниципального образования 

"Зеленоградское городское поселение" провести комплекс организационных 

мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной  
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безопасности в границах населенных пунктов поселений. 

2. С целью подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 

рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от 

организационно-правовых форм собственности, до 01 июня 2010 года 

разработать планы мероприятий по предупреждению пожаров и утвердить у 

начальника отдела государственного пожарного надзора  Зеленоградского 

района УГПН ГУ МЧС России по Калининградской области Залкина Н.Л. 

 3. Утвердить план мероприятий по предупреждению пожаров в 

весенне-летний пожароопасный период 2010 года согласно приложению №1. 

 4. Провести мероприятия по проведению месячника по 

предупреждению пожаров в весенне-летний период с 01 июня по 30 июня 

2010 года согласно плану мероприятий по проведению месячника по 

предупреждению пожаров в весенне-летний период 2010 года (приложение 

№ 2). 

 5. Руководителям предприятий и организаций, независимо от 

организационно-правовых форм собственности, информировать руководство 

пожарной охраны о выполнении настоящего постановления в срок до 03 

июля 2010 года. 

 6. Рекомендовать начальнику отдела государственного пожарного 

надзора Зеленоградского района УГПН ГУ МЧС России по Калининградской 

области Залкину Н.Л. организовать ежедневный контроль за пожарной 

обстановкой в районе. Представить в администрацию муниципального 

образования "Зеленоградский район" информацию о выполнении плана 

мероприятий по проведению месячника по предупреждению пожаров в 

весенне-летний период в срок до 05 июля 2010 года. 

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Волна». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования – председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности администрации муниципального образования 

"Зеленоградский район" Григорьева А.И. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования  

"Зеленоградский район"                 В.А. Беляев 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению главы  

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

                                                                                                                                                                                                                                                  от « 15 «     03     2010 г. №  

286 

 

  
  

 П  Л  А  Н 
мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний 

пожароопасный период 2010 года  
 
 

№ 

ПП 
М Е Р О П Р И Я Т И Я 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Руководителям организаций назначить 
ответственных за выполнение требований 
пожарной безопасности среди населения 

до 10 июня 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 
 

Руководители 
предприятий и организаций 

 

2. 
Организовать обработку огнезащитным 
составом сгораемых конструкций 
чердаков жилых домов 

в течение всего 
периода 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 

Руководители 
предприятий и организаций 

 

3. 

Организовать ремонт и чистку дымовых 
каналов, воздухоотводов, ремонт 
оголовков в жилых домах и объектов 
экономики 

в течение всего 

периода 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 
 

Руководители 
предприятий и организаций 

 

4. 

Провести ревизию электропроводки, 
электрооборудования и организовать 
ремонт аварийной электропроводки и 
оборудования, провести его в 
соответствии с требованиями ПУЭ 

в течение всего 

периода 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 

Руководители 
предприятий и организаций 

 



 

 

 

2

 

№ 

ПП 
М Е Р О П Р И Я Т И Я 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1 2 3 4 5 6 

 

5. 

Произвести проверку функционирования 
всех имеющихся пожарных гидрантов, 
организовать ремонт неисправных 
пожарных гидрантов; в сельской 
местности очистить естественные 
водоемы, обеспечить подъезд к ним 

июнь 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 

Руководители 
предприятий и организаций 

 

6. 

Организовать установку новых пожарных 
гидрантов, оборудование водоисточников 
на территории вновь строящихся жилых 
домов 

при приеме в 
эксплуатацию 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 

Застройщики 

 
 
 
 
 
 

7. 

Организовать совместно с 
заинтересованными организациями 
проведение пожарно-технического 
обследования аварийного жилого фонда и 
домов, находящихся в ветхом состоянии 

июнь 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 

ОГПН Зеленоградского 
района УГПН ГУ МЧС 

России по Калининградской 
области  

 
 
 
 
 
 

8. 

Организовать приобретение методической 
и наглядной агитации на 
противопожарную тематику. В 
помещениях организаций и предприятий 
обновить стенды по пожарной 
безопасности 

в течение всего 

периода 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 

Руководители 
предприятий и организаций 

 

9. 

Организовать изучение населением района 
Правил пожарной безопасности, 
распространение памяток, листовок, 
обращений на противопожарную тему 

в течение всего 

периода 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 

Руководители 
предприятий и организаций 

 

10. 

Оперативно информировать население 
района (поселений) о трагических 
последствиях, наступивших в результате 
пожаров 

Ежемесячно 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

Начальник ОГПН 
Зеленоградского района 

УГПН ГУ МЧС России по 
Калининградской области 
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№ 

ПП 
М Е Р О П Р И Я Т И Я 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1 2 3 4 5 6 

поселение» 

11. 

Разработать совместный план 
профилактических мероприятий с 
ответственными службами ОВД по 
Зеленоградскому району по 
предупреждению гибели среди лиц, 
состоящих на профилактическом учете в 
ОВД 

к 26 июня 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 

Начальник ОГПН 
Зеленоградского района 

УГПН ГУ МЧС России по 
Калининградской области, 

начальник ОВД по 
Зеленоградскому району 

 

12. 
Восстановить таблички с названиями улиц 
и номерами домов 

июнь 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 

ООО «ЖЭУ» 
Управляющие компании 

 

13. 

Очистить от мусора и сгораемого 
материала чердачные и подвальные 
помещения жилых домов, закрыть их на 
замки 

июнь 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 

ООО «ЖЭУ» 
Управляющие компании 

 

14. 

Отделу государственного пожарного 
надзора Зеленоградского района, ОВД по 
Зеленоградскому району совместно с 
представителями организаций 
обслуживающих жилой фонд 
Зеленоградского района провести рейды 
по предупреждению пожаров в подвалах, 
чердаках теплопунктах и т.д. 

согласно 
п. 11 

Главы МО сельских 
поселений и глава 

администрации МО 
«Зеленоградское городское 

поселение» 

Начальник ОГПН 
Зеленоградского района 

УГПН ГУ МЧС России по 
Калининградской области, 
ОВД по Зеленоградскому 

району, предприятия ЖКХ, 
управляющие компании 

 

 

 

 

* * * 
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Приложение №2 

к постановлению главы  

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от « 15 «   03   2010 г. №  286 
 
 
 

П  Л  А  Н 
мероприятий по проведению месячника по предупреждению пожаров 

в весенне-летний период 2010 года 

 

 
 

№№ 

ПП 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 

СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

1. Организовать и провести проверку состояния 
пожарной безопасности мастерских, цехов, 
административно-бытовых помещений, жилых 
зданий 

Отдел ГПН Зеленоградского района УГПН ГУ МЧС 
России по Калининградской области, 

руководители предприятий и организаций 
до 30 июня 

2. Организовать очистку закрепленных территорий, 
чердаков и подвалов жилых домов и 
административных зданий 

Руководители предприятий и организаций до 30 июня 

3. Не допускать сжигание мусора, сухой травы и 
отходов производства. Осуществлять 
своевременный вывоз отходов в специально 
отведенные места 

Руководители предприятий и организаций постоянно 

4. Произвести испытание внутреннего пожарного 
водопровода. Проверить укомплектованность 
пожарных кранов рукавами; наружные пожарные 
гидранты и водоемы очистить от грязи, 
обеспечить к ним свободный доступ, гидранты 
проверить на работоспособность 

Отдел ГПН Зеленоградского района УГПН ГУ МЧС 
России по Калининградской области, 

руководители предприятий и организаций 
до 30 июня 
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№№ 

ПП 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 

СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 
5. 

Проверить помещения электрощитовых, очистить 
от посторонних предметов и закрыть на замки 

Отдел ГПН Зеленоградского района УГПН ГУ МЧС 
России по Калининградской области, 

руководители предприятий и организаций 
до 30 июня 

6. Проверить в жилых домах состояние путей 
эвакуации, электропроводки, печного отопления с 
составлением актов 

Отдел ГПН Зеленоградского района УГПН ГУ МЧС 
России по Калининградской области, 

руководители предприятий и организаций 
до 30 июня 

7. 
Организовать и провести занятия с рабочими и 
служащими по соблюдению правил пожарной 
безопасности в быту, а также с неработающим 
населением 

Главы МО сельских поселений и глава администрации 

МО «Зеленоградское городское поселение» Отдел 

ГПН Зеленоградского района УГПН ГУ МЧС России 

по Калининградской области, 

руководители предприятий и организаций 

до 30 июня 

 

 

 

* * * 


