
Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 12.10.2017   № 1051   

ПЛАН
мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2017 - 2018 годов

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4
1. Принять  органами  местного  самоуправления  Омутнинского

района правовой акт  с комплексом мероприятий по подготовке к
пожароопасному  периоду  предложениями  о  выполнении  мер
пожарной  безопасности.  Отделу  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  Омутнинского  района  оказать
необходимую методическую помощь в разработке и реализации
указанного документа

до 17.10.2017 Администрация 
Омутнинского района, 
главы администраций 
городских и сельских 
поселений Омутнинского 
района (далее - главы 
поселений)*, 
отдел надзорной деятельности
и профилактической работы  
Омутнинского района (далее - 
ОНДПР Омутнинского 



района)*
2. Направить в соответствующие организации информационные

письма, с рекомендациями по подготовке подведомственных им
объектов к эксплуатации в осенне-зимний период

до 17.10.2017 Главы поселений*, 
ОНДПР Омутнинского 
района*

3. Организовать  в  целях  минимизации  рисков  возникновения
пожаров  и  наступления  последствий,  сопровождающихся
гибелью  людей,  привлечение  работников  добровольной
пожарной охраны к проведению профилактических мероприятий,
в  первую  очередь  в  населенных  пунктах,  обратив  особое
внимание  на  места  проживания  социально неадаптированных
граждан

октябрь 2017 –
апрель 2018

Главы поселений*, 
ОНДПР Омутнинского 
района*,
42 Пожарная часть ФГКУ «11 
отряд ФПС по Кировской 
области»*

4. Информировать  администрацию  района,  глав  городских  и
сельских поселений района о противопожарном состоянии мест
проживания  многодетных  семей  для  оказания  им  помощи  в
ремонте (замене) электропроводки и печного отопления

октябрь 2017 –
апрель 2018

ОНДПР Омутнинского 
района*

5. Продолжить  работу  по  профилактике  пожаров  в  бесхозных
строениях  и  других  местах  возможного  проживания  лиц  без
определенного места жительства

октябрь 2017 –
апрель
2018

Главы поселений*, 
ОНДПР Омутнинского 
района, 
МО МВД России 
«Омутнинский»*  

6. Организовать  и  провести  проверки  предприятий
электроэнергетики,  жилищно-коммунального  хозяйства  и
отопительных  котельных,  в  первую  очередь  обслуживающих
объекты  социальной  сферы,  жизнеобеспечения  и  жилищный
фонд.  В  ходе  проверок  обеспечить  реализацию  всех  процедур

октябрь 2017 –
апрель 2018

ОНДПР Омутнинского 
района*, 
руководители предприятий 
электроэнергетики и ЖКХ *
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исполнения  государственных  функций  в  соответствии  с
Административными регламентами МЧС России

7. Организовать  освещение  проводимых  мероприятий  в
средствах  массовой  информации.  Активизировать  проведение
противопожарной  пропаганды  и  обучения  населения  мерам
пожарной  безопасности,  направленные  в  первую  очередь  на
разъяснение  мер  пожарной  безопасности  при  эксплуатации
систем  отопления  (правил  эксплуатации  отопительных
приборов),  газового  оборудования,  электрооборудования  и
электроприборов, а так же при использовании пиротехнической
продукции. 

октябрь 2017 –
апрель 2018

Главы поселений*, 
ОНДПР Омутнинского 
района*, 
МО МВД России 
«Омутнинский»*  

8. Продолжить  проведение  совместных  выездов  начальников
гарнизона  пожарной  охраны  и  ОНДПР  Омутнинского  района
для  обследования  противопожарного  состояния  населенных
пунктов  с  неблагополучной  обстановкой  с  пожарами,  по
результатам  которых  органам  местного  самоуправления
направлять соответствующие предложения

октябрь 2017 - 
апрель 2018

42 Пожарная часть ФГКУ «11 
отряд ФПС по Кировской 
области»*,
ОНДПР Омутнинского 
района*

9. Активизировать  проведение  совместных  рейдов  с
сотрудниками  полиции  и  должностными  лицами  жилищных
организаций по чердакам и подвалам многоквартирных жилых
домов.  Выполнить мероприятия по технической укрепленности
подвалов и чердаков многоквартирных домов от проникновения
посторонних лиц

ноябрь 2017-
январь 2018

ОНДПР Омутнинского 
района*, 
МО МВД России 
«Омутнинский»*, 
организации, 
управляющие 
многоквартирными домами*, 
товарищества собственников 
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жилья*
10. Организовать и провести проверки подразделений ФПС, ГПС,

муниципальных,  ведомственных    и  добровольных
противопожарных  формирований  и  рекомендовать
руководителям  принять  меры  к  устранению  выявленных
недостатков.  При  этом  в  обязательном  порядке  проводить
отработку  нормативов  по  пожарно-строевой  подготовке.
Обеспечить  максимальную  их  укомплектованность  пожарно-
техническим  вооружением  и  оборудованием,  огнетушащими
веществами и горюче-смазочными материалами в соответствии с
требованиями  норм.  Проверить  наличие  у  личного  состава
состояние боевой одежды и снаряжения к выполнению задач в
условиях низких температур

октябрь-ноябрь
2017

42 Пожарная часть ФГКУ «11 
отряд ФПС по Кировской 
области»*, 
ОНДПР Омутнинского 
района*, 
главы поселений* 

11. Организовать  проведение  сезонной  проверки
противопожарного водоснабжения, обратить особое внимание на
наличие и исправность водоисточников на объектах с массовым
и круглосуточным пребыванием  людей,  а  также  в  населенных
пунктах.  По  результатам  проверки  организовать  контроль  за
приведением  водоисточников  в  исправное  состояние  и  их
утепление,  а  также  провести  корректировку  справочной
документации по противопожарному водоснабжению

октябрь-ноябрь
2017

42 Пожарная часть ФГКУ «11 
отряд ФПС по Кировской 
области»*,  
главы поселений*

12. Организовать проведение работы по:
- обеспечению возможности забора воды пожарной техникой с

имеющихся  водоисточников  (очистка  подъездов  к
водоисточникам, обустройство незамерзающих прорубей и т.д.);

- обеспечению возможности проездов к населенным пунктам и

октябрь 2017 - 
апрель 2018

42 Пожарная часть ФГКУ «11 
отряд ФПС по Кировской 
области»*,
главы поселений*
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расположенным  в  них  объектам  (устранение  нарушений,
связанных  с  перекрытием  проездов,  установкой  ограждений,
шлагбаумов и т.д., своевременной очисткой дорог от снега);

-  размещению  в  срок  до  01.11.2016  пожарной  техники
пожарных подразделений в отапливаемых зданиях (боксах);

-  обеспечение  незамерзающими  жидкостями  систем
охлаждения  двигателей  пожарных  автомобилей;  организацию
дежурства  личного  состава  добровольной  пожарной  охраны  и
муниципальной пожарной охраны;

- проверке состояния телефонной связи в населенных пунктах

13. Инициировать  заседание  КЧС  и  ОПБ  при  ухудшении
обстановки с пожарами и гибелью на них людей на территории
района  с  рассмотрением  вопроса,  разработкой  конкретных
мероприятий и организацией контроля за их выполнением

октябрь 2017 -
апрель 2018

ОНДПР Омутнинского 
района*, 
42 Пожарная часть ФГКУ «11 
отряд ФПС по Кировской 
области»*

14. Информировать  администрацию  района  и  органы  местного
самоуправления  о  проблемных  вопросах  в  обеспечении
пожарной  безопасности  жилищного  фонда,  объектов  и
населенных  пунктов,  возникших  при  подготовке  к  осенне-
зимнему  пожароопасному  периоду  2016-2017годов,  с
предложениями  о  рассмотрении  указанных  вопросов  на
заседаниях  комиссий  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
и  заслушиванием  руководителей  органов  местного
самоуправления,  допустивших  в  прошлом  осенне-зимнем
пожароопасном периоде рост пожаров и гибель при них людей

октябрь 2017 -
апрель 2018

ОНДПР Омутнинского 
района*
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15. Проводить профилактическую операцию «Жильё» совместно
с  заинтересованными  службами.  Особое  внимание  уделить
местам  проживания  социально  неблагополучных  граждан,
злоупотребляющих спиртными напитками,  многодетных семей,
одиноких и престарелых граждан

постоянно ОНДПР Омутнинского 
района*, 
главы поселений*, 
МО МВД России 
«Омутнинский»*  

16. Организовать  проведение  сходов  (собраний)  в  поселениях  с
рассмотрением  вопросов  по  пожарной  безопасности  с
привлечением сотрудников ОНДПР Омутнинского района

октябрь 2017 –
 март 2018

главы поселений*

17. Активизировать работу профилактических групп в поселениях
с распространением памяток и проведением инструктажей

октябрь 2017 –
 март 2018

главы поселений *

18. Организовать  и  провести  профилактическую операцию
«Новый год».

Совместно  с  органами  местного  самоуправления,  МО  МВД
России  «Омутнинский»  организовать  комплекс  надзорно-
профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и
гибели  людей  на  объектах,  задействованных  в  проведении
новогодних  и  Рождественских  праздничных  мероприятий
(культурно-зрелищные,  образовательные,  спортивные  и
культовые  учреждения,  объекты  отдыха,  крупные  торговые  и
развлекательные центры и т.п.)

ноябрь 2017-
январь 2018

ОНДПР Омутнинского 
района*, 
главы поселений*, 
МО МВД России 
«Омутнинский» * 

19. Организовать  и  провести  профилактическую  операцию
«Отопление»  совместно  с  заинтересованными  службами,  в
рамках которой:

организовать инструктажи с персоналом объектов социальной

октябрь 2017-
март 2018

октябрь 2017

ОНДПР Омутнинского 
района*,
главы поселений*, 
руководители организаций, 
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сферы на противопожарную тематику,  а  также о необходимых
действиях в случае наступления чрезвычайных ситуаций;

организовать  информационное  освещение  правил
эксплуатации  отопительных  приборов  в  средствах  массовой
информации;

организовать  применение  мер,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  по  пресечению
нарушений  требований  пожарной  безопасности,  в  том  числе
выдачу  предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений,  а
также представлений в органы власти, местного самоуправления,
руководителям  организаций  об  устранении  причин  и  условий,
способствовавших  совершению  нарушений  противопожарного
режима.

октябрь 2017

октябрь 2017-
март 2018

учреждений Омутнинского 
района* 

Ответственные за исполнение, отмеченные * участвуют в реализации плана по согласованию.  

__________
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