
  

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 4 статьи 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 

№ 358-ПК «Об образовании нового муниципального образования Суксунский 

городской округ», пунктом 2.1 решения заседания КЧС и ОПБ Администрации 

Суксунского муниципального района от 06.02.2019 протокола № 3, в целях 

предупреждения и снижения количества пожаров и последствий на территории 

Суксунского городского округа в весенне-летний пожароопасный сезон 2019 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить начало пожароопасного сезона на территории Суксунского 

городского округа с 26.04.2019 года. 

2. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по 

предупреждению пожаров, на территории Суксунского городского округа в 

весенне-летний пожароопасный сезон 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района 

Рогожникова А.В. 

 

 

Глава муниципального района- 

глава Администрации Суксунского  

муниципального района           П.Г.Третьяков 

27.03.2019 135 

Об усилении мер пожарной 
безопасности на территории 
Суксунского городского округа 
в весенне-летний 
пожароопасный сезон 2019 года 



  

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  

Администрации Суксунского 

муниципального района  

от 27.03.2019 № 135 

План 

мероприятий по предупреждению пожаров на территории Суксунского городского округа в 

весенне-летний пожароопасный сезон 2019 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный Примеча
ние 

 
1 

Организация сходов (встреч) 

с населением, собраний в 

трудовых коллективах по 

вопросам пожарной безопас-

ности 

До 

30.04.2019 

Отдел по связям с 

общественностью и 

вопросам внутренней 

политики 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района, 

руководители: 

- 24ОНПР по 

Суксунскому и 

Ординскому  

муниципальным районам, 

- 98-ПСЧ, учреждений, 

организаций п. Суксун 

 

 
2 

Публикация в районной 

газете «Новая жизнь» 

информации о правилах 

противопожарного режима, 

установленных запретах и 

порядке действия в случае 

возникновения природных 

пожаров в весенне-летний 

пожароопасный период. 

Организация специализи-

рованной рубрики «Пожарная 

безопасность» 

Пожароопас-

ный сезон 

Главный редактор газеты 

«Новая жизнь», отдел по 

делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе 

и обеспечению 

общественной 

безопасности 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района. 

 

 
3 

Организация выпуска 

листовок, памяток на 

противопожарную тематику и 

распространение их среди 

населения, в т.ч. на 

Пожароопас-

ный сезон 

Отдел по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе 

и обеспечению 

общественной 

безопасности 

 



  

квитанциях на уплату 

коммунальных  платежей  в  

МУП «СКС», ООО 

«Партнер» 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района , 

руководители : 

- МУП «СКС», 

- ООО «Партнер». 
 
4 

Размещение  информации о  

правилах противопожарного 

режима, установленных 

запретах и порядке действия в 

случае возникновения 

природных пожаров в 

весенне-летний 

пожароопасный  период на 

официальном сайте 

Администрации  Суксунского 

муниципального района и 

других контентах социальной 

сети. 

Пожароопас-

ный сезон 

Отдел по связям с 

общественностью и 

вопросам внутренней 

политики 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района, 

ЕДДС Суксунского 

муниципального района 

 

 
5 

Организация проведения 

пропагандистских 

мероприятий, бесед на 

противопожарные темы, 

воспитательной работы среди 

детей по предупреждению 

пожаров от детской шалости 

с огнем в учебных 

учреждениях 

До 

30.04.2019 

Отдел образования Ад-

министрации Суксунского 

муниципального района, 

руководители 

образовательных уч-

реждений п. Суксун. 

 

6 Разработка и согласование с  

24 ОНПР по Суксунскому и 

Ординскому муниципальным 

районам графика 

патрулирования территорий 

населенных пунктов, 

включенных в перечень 

населенных пунктов, 

подверженных угрозе 

распространения природных 

пожаров на территории 

Суксунского городского 

округа, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Пермского 

края от 28.02.2019 № 47-рп 

«О мерах по охране лесов от 

До 

27.04.2019 

Руководитель 24ОНПР по 

Суксунскому и 

Ординскому 

муниципальным районам, 

отдел по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе 

и обеспечению 

общественной 

безопасности 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района. 

 



  

пожаров на территории 

Пермского края в 2019 

году» 
7 Проведение проверки 

наличия и состояния 

телефонной связи и систем 

оповещения населения о 

пожаре на 

подведомственной 

территории  

До 

20.04.2019 

Руководитель 

Суксунского цеха связи, 

отдел по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе 

и обеспечению 

общественной 

безопасности 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района. 

 

8 Организация силами 

населения и добровольных 

пожарных патрулирования 

территорий в местах 

массового отдыха 

населения, прилегающих к 

лесам и подверженных 

угрозе распространения 

природных (лесных) 

пожаров, принятие мер по 

обнаружению и локализации 

пожара.  

Пожароопас-

ный сезон 

Отдел по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе 

и обеспечению 

общественной 

безопасности 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района 

 

 
9 

Корректировка списков мест 

проживания неблагополучных 

(асоциальных) семей, одино-

ких престарелых граждан, 

инвалидов, лиц, склонных к 

совершению поджогов 

До 

26.04.2019 

Отдел по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе 

и обеспечению 

общественной 

безопасности 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района, 

КДН и ЗП Администрации 

Суксунского 

муниципального района, 

МТУ №3 Минсоцразвития 

Пермского края отдел по 

Суксунскому МР 

 

 
10 

Проведение проверок 
противопожарного состояния 
жилого сектора по местам 
проживания неблагополучных 
семей объектам муни-
ципальной собственности об 

Пожароопас-
ный сезон  

Отдел по делам ГО и ЧС, 
мобилизационной работе 
и обеспечению 
общественной 
безопасности 
Администрации 

 



  

эксплуатации 
электроустановок с 
нарушениями ППБ 

Суксунского 
муниципального района, 
руководители: 
- 24 ОНПР по 
Суксунскому и 
Ординскому 
муниципальным районам, 
- МО МВД «Суксунский»,  
- отдел МТУ №3 
Минсоцразвития 
Пермского края отдел по 
Суксунскому МР, 
КДН и ЗП Администрации 

Суксунского 

муниципального района. 
11 Организация работы по 

очистке от сухой травянистой 
растительности, мусора и 
других горючих материалов, 
созданию защитных 
противопожарных полос на 
территориях, граничащих с 
лесничествами (лесопарками), 
подверженных угрозе 
распространения природных 
пожаров. 

До 
30.04.2019 

Отдел по делам ГО и ЧС, 
мобилизационной работе 
и обеспечению 
общественной 
безопасности 
Администрации 
Суксунского 
муниципального района, 
руководители организа-
ций, учреждений всех 
форм собственности п. 
Суксун 

 

12 Организация опашки или 
обеспечение устройства 
минерализованных полос в 
границах населённого пункта 

Пожароопас-
ный сезон 

МУ «Управление 
благоустройством» 

 

13 Организация приведения в 
исправное состояние 
источников 
противопожарного 
водоснабжения,  очистка 
территорий объектов от 
мусора и других горючих 
материалов, обеспечение 
соблюдение требований 
противопожарного режима и 
охрана в нерабочее время 
объектов переработки 
древесины в период 
установления особого 
противопожарного режима  

До 
25.04.2019 

Руководители объектов 
переработки древесины на 
территории Суксунского 
городского округа 

 

 Организация внеплановых До Руководители организа-  



  

14 инструктажей с работниками 

по соблюдению правил 

противопожарного режима и  

порядка  действия в случае 

возникновения пожара (с 

оформлением ведомости ин-

структажа) на объектах  

организаций, учреждений  

всех форм собственности п. 

Суксун  

22.04.2019 ций, учреждений всех 

форм собственности на 

территории Суксунского 

городского округа 

 
15 

Приведение в исправное 

состояние всех про-

тивопожарных 

водоисточников на 

территории объектов 

организаций, учреждений 

всех форм собственности п. 

Суксун (пожарные гидранты 

и водоемы, подъезды к 

естественным водоемам) 

До 

20.04.2019 

Руководители: 

- МУ «Управление 

благоустройством»,  

- МУП «СКС»,  

- организаций, уч-

реждений всех форм 

собственности на 

территории Суксунского 

городского округа  

 

 
16 

Оборудование, в доступных 

для посетителей местах стен-

дов с информацией о 

необходимости соблюдения 

мер пожарной безопасности в 

быту. Обновление 

информации на имеющихся 

стендах. 

До 20.04.19 Руководители организа-

ций, учреждений всех 

форм собственности на 

территории Суксунского 

городского округа. 

 

 
17 

Обеспечение домовладений, 

квартир первичными 

средствами пожаротушения в 

соответствии с требованиями 

норм и правил пожарной 

безопасности 

Пожароопас-

ный сезон 

Руководители: 

- ТСЖ, 

- управляющих компаний, 

- МУ «Управление 

благоустройством»,  

-население Суксунского 

городского округа  

 

18 Направление информации о 

ходе выполнения Плана 

мероприятий по 

предупреждению пожаров на 

территории Суксунского 

городского округа в весенне-

летний пожароопасный сезон 

2019 года в отдел по делам 

ГО и ЧС, мобилизационной 

работе и обеспечению 

26.04.2019 Руководители организа-

ций, учреждений всех 

форм собственности на 

территории Суксунского 

городского округа  

 



  

общественной безопасности 

Администрации Суксунского 

муниципального района 

 

  

 


