
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

  

20.03.2019 
 

№ 116-р 
 

 

О проведении месячника пожарной безопасности 
 

 

В соответствии с «Планом основных мероприятий Киржачского района по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и  ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2019 год», а также в целях активизации  информационно-

пропагандистской работы по вопросам гражданской обороны и предупреждения  

чрезвычайных ситуаций: 

1. В период с 01 апреля по 30 апреля 2019 года на территории Киржачского 

района провести месячник пожарной безопасности. 

2. Утвердить состав районного организационного комитета по проведению 

месячника пожарной безопасности  (приложение №1). 

3. Утвердить Положение о проведении месячника пожарной безопасности 

(приложение №2). 

 4.Утвердить План мероприятий по проведению «Месячника пожарной 

безопасности» на территории Киржачского района в апреле 2019 года (приложение 

№3). 

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете 

«Красное знамя». 

 

 

И.о. главы администрации            С.Ф. Чуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению администрации  района 

от    20.03.2019       №  116-р 
 

 

 

Состав районного организационного комитета 

по проведению месячника пожарной безопасности 

 

Председатель организационного комитета: 

 Чуб С.Ф. –  первый заместитель главы администрации района. 

  

Заместитель председателя организационного комитета: 

 Жуков А.А.  – начальник МКУ «УГОИЧС»  

 

Члены организационного комитета: 

1. Кузицына О.В. – начальник управления образования администрации района; 

2. Куркина Т.С. – начальник  МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики, туризма Киржачского района»  

3. Манаков Е.В.  – зам. начальника ПСЧ-69  ФГКУ  «2ОФПС по Владимирской 

области» (по согласованию); 

4. Морозов А.Е. – зам. начальника ОНД и ПР по Александровскому и  

Киржачскому районам (по согласованию); 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению администрации  района 

                  от   20.03.2019    №  116-р 
 

Положение о проведении месячника  пожарной безопасности. 

1. Общие положения 

Месячник пожарной безопасности в районе проводится в целях: 

пропаганды среди населения знаний в области предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и правил защиты от них; 

обучения граждан действиям по оказанию первой помощи людям, 

пострадавшим в экстремальной обстановке. 

 

2. Основные требования по организации месячника пожарной безопасности 

Месячник  проводится с 01 апреля по 30 апреля  2019 года на территории 

Киржачского района. 

 Порядок проведения месячника определяется приказом руководителя 

предприятия, учреждения, организации. 

 Общее руководство и контроль за  проведением осуществляется 

организационным комитетом по проведению месячника. 

 При проведении месячника обязательными являются следующие 

мероприятия: 

- обеспечение противопожарного состояния зданий и прилегающей к ним 

территории в  соответствии с  установленными нормами и правилами; 

- проведение с учащимися школ, воспитанниками ДОУ викторин, конкурсов, 

бесед, встреч, просмотров видеофильмов МЧС России по противопожарной 

тематике; 

- оформление уголков пожарной безопасности; 

- отработка практических действий преподавателей, воспитателей, 

школьников, воспитанников ДОУ при возникновении пожара. 

По итогам месячника администрации муниципальных образований г. Киржач,  

Горкинское, СП Кипревское, Першинское, СП Филипповское,  а также управление 

образования, организации,  предоставляют в МКУ «УГОИЧС» отчет о выполнении 

мероприятий месячника. К отчету прилагаются  копии публикаций  в СМИ, 

памятки, листовки, обращения, аудио- и видеоматериалы, фотографии (фотогазеты), 

альбомы, рисунки и другие  материалы, отражающие ход ее проведения, а также 

копии приказов руководителей предприятий, учреждений, организаций об итогах 

проведения месячника. МКУ «УГОИЧС»  обобщает отчетные  материалы и 

представляет отчет в Главное управление МЧС РФ по Владимирской области.   

 

 



Приложение № 3 

к распоряжению администрации  района 

от    20.03.2019     № 116-р 

План  

мероприятий по проведению «Месячника пожарной безопасности»  

на территории Киржачского района в апреле 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители  
Примечание 

1.  

Разработка и утверждение планов 

проведения «Месячника пожарной 

безопасности» на территории 

Киржачского района. 

01.04.2019 Руководители ОМСУ  

2.  

Организация выступления (размещения 

материалов) в средствах массовой 

информации с обращением к жителям 

населенных пунктов по вопросам 

соблюдения требований пожарной 

безопасности, с обязательным 

доведением до населения номеров 

вызова экстренных служб и порядка 

действий в случае возникновения 

пожара. 

еженедельно  

 
МКУ «УГОИЧС»  

3.  

Использование интернет ресурсов для 

доведения до населения требований 

пожарной безопасности на территории 

населенных пунктов, садоводческих 

товариществ, дачных кооперативов, 

гаражно-строительных кооперативов. 

 

в течение 

месячника 

Руководители ОМСУ, 

МКУ «УГОИЧС» 
 



4.  

Организация трансляции роликов и 

обращений на противопожарную 

тематику через видео и аудио 

устройства, установленные в местах с 

массовым пребыванием людей, на 

общественном транспорте.  

 

в течение 

месячника 
МКУ «УГОИЧС»  

5.  

Организация комплексных 

обследований мест и условий 

проживания с проведением 

противопожарных инструктажей: 

- престарелых одиноко проживающих 

граждан; 

- ведущих асоциальный образ жизни; 

- многодетных неполных семей и 

многодетных неблагополучных семей 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей. 

 

в течение 

месячника 

Руководители ОМСУ, ГКУ ОСЗН 

Киржачского района 

МКУ «УГОИЧС», 

ОтдМВД России по Киржачскому району, 

КТОСы, добровольцы, волонтеры 

 

6.  

Проведение инструктажей о мерах 

пожарной безопасности в ПОП 2019 с 

представителями органов 

территориального общественного 

самоуправления, председателей СНТ, 

ГСК, ТСН и т.д.  

 

в течение 

месячника 

Руководители ОМСУ, 

МКУ «УГОИЧС» 
 



7.  

Проведение корректировки перечня 

бесхозных (неэксплуатируемых) 

зданий, строений и проведение 

мероприятий по ограничению доступа 

в них. 

в течение 

месячника 

Руководители ОМСУ, управляющие 

компании, ТСЖ, КТОСы 
 

8.  

Проведение родительских собраний, 

уроков ОБЖ (БЖД) на тему пожарной 

безопасности в общеобразовательных 

учреждениях области и в быту. 

в течение 

месячника 

МКУ «УГОИЧС»,  

Управление образования 
 

9.  

Проведение дней открытых дверей для 

учащихся образовательных 

учреждений и населения в пожарно – 

спасательных подразделениях. 

в течение 

месячника 

ПСЧ-69,  

ОНД и ПР,  

МКУ «УГОИЧС», ИП Колобов 

 

10.  

Проведение проверок наружного 

противопожарного водоснабжения на 

территории населенных пунктов на 

предмет наличия указателей. 

в течение 

месячника 

Руководители ОМСУ, ПСЧ-69, МУП 

«Водоканал», ООО «КО «ВодСток» 
 

11.  

Проведение обследований 

многоквартирных жилых домов с 

низкой степенью пожарной 

устойчивостью, с проведением 

инструктажей проживающего 

населения и вручением памяток и 

листовок. 

в течение 

месячника 

Руководители ОМСУ, ГКУ ОСЗН 

Киржачского района 

МКУ «УГОИЧС», 

ОтдМВД России по Киржачскому району, 

КТОСы, добровольцы, волонтеры 

 



12.  

Проведение профилактической работы 

в населенных пунктах области: 

- проведение подворовых 

(поквартирных) обходов жилого 

сектора; 

- проведение сходов с населением; 

- распространение памяток (листовок) 

на противопожарную тематику 

в течение 

месячника 

Руководители ОМСУ, ГКУ ОСЗН 

Киржачского района 

МКУ «УГОИЧС», 

ОтдМВД России по Киржачскому району, 

КТОСы, добровольцы, волонтеры 

 

13.  

Проведение профилактической работы 

на социально-значимых объектах 

района с круглосуточным пребыванием 

людей. 

в течение 

месячника 

ОНД и ПР, ГБУЗ ВО «Киржачская РБ», ГАУ 

СО «Ветеран», ГКУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г. Киржача» 

 

14.  
Осуществление контроля выполнения 

мероприятий предусмотренных 

Планом месячника. 

в течение 

месячника 
МКУ «УГОИЧС»  

15.  
Предоставление отчетов о проведенных 

мероприятиях, согласно установленной 

форме, в Главное управление 

в течение 

месячника 
Руководители ОМСУ, МКУ «УГОИЧС»  

16.  
Подведение итогов месячника 

пожарной безопасности. 
06.05.2019 

Руководители ОМСУ, КЧС и ОПБ 

Киржачского района 
 

 

 

Начальник МКУ «УГОИЧС»                                                                                                                 А.А. Жуков                                                  


