
 

 

 

                                                           
 
 
                   Администрации Заволжского городского поселения 
              Заволжского муниципального района Ивановской области 
 
                                             
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                              от    15.04. 2016 г.  № 147 
                                                        г. Заволжск 

 
 

Об утверждении плана основных мероприятий Заволжского городского 
поселения  в весенне-летний пожароопасный период 2016 года 

  
  С целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,  
обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период 2015 года     
администрация Заволжского городского п о с т а н о в л я е т: 
 

       1. Утвердить  план основных мероприятий Заволжского городского  
поселения на пожароопасный период 2016 года (приложение 1). 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  
на первого заместителя главы администрации С.А. Баклашина. 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы городского поселения                                                  В.А. Касаткин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исп. Папахина Т.М. 
тел. 2-32-66 

                                                                                            

 

 

                                                                       Приложение   1                             
к постановлению администрации  

   Заволжского городского поселения  
                                                                                  от  15.04.2016  № 147 

 
 

План 
основных мероприятий  администрации Заволжского городского поселения 

на  пожароопасный период 2016 года 
                 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Срок исполнения Исполнители 

1. Подготовка и проведение 
заседания КЧС и ПБ  

По мере 
необходимости 

Председатель КЧС 
и ПБ, специалист  
по делам ГО и ЧС 

2. Проведение 
разъяснительной работы 
среди населения о правилах 
пожарной безопасности, 
особенно при нахождении в 
лесах 

 
В течение 
пожароопасного 
периода 

УЖКХ 
администрации, 
уличкомы, 
руководители 
ЖСК, ТСЖ, 
управляющих 
компаний 

3. Размещение информации о 
мерах пожарной 
безопасности на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
Заволжского городского 
поселения 
 

В течение 
пожароопасного 
периода 

Председатель КЧС 
и ПБ, специалист  
по делам ГО и ЧС 

4. 
 

Организовать размещение 
наглядной агитации 
(памяток, инструкций, 
плакатов) на 
противопожарную 
тематику в общедоступных 
местах и местах массового 
пребывания граждан 
 

До 30.04.2016 Руководители  
МКУК 
«Заволжская 
городская 
библиотека», 
МКУК 
«Заволжский 
городской дом 
культуры» 

5. 
 

Оказывать содействие  ОП 
№8 (г. Заволжск) МО МВД 
РФ «Кинешемский» и 
отделению надзорной 
деятельности 
Государственного 

В течение 
пожароопасного 
периода 

УЖКХ 
администрации, 
уличкомы  



 

 

пожарного надзора по 
Заволжскому району в 
проведении рейдов  в 
садоводческих 
товариществах, нежилых 
(неиспользуемых) домах, 
зданиях и сооружениях  
 

6. 
 

Запретить сжигание мусора 
и сухой травы на 
территории городского 
поселения в садоводческих 
коллективах на 
придомовых  и 
производственных 
территориях  без 
соблюдения обязательных 
мер пожарной безопасности 

В течение 
пожароопасного 
периода 

Руководители 
учреждений и 
организаций, 
управляющих 
компаний, УЖКХ 
администрации, 
уличкомы 

7. 
 

Провести проверку 
состояния систем 
противопожарной защиты в 
многоэтажных жилых 
домах (лестницы, наличие 
ключей от замков закрытых 
люков), работы по очистке 
от горючего мусора 
подвальных и чердачных 
помещений 

Постоянно Руководители 
предприятий и 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
управляющих 
компаний 

8. 
 

Провести совещания 
(собрания) коллективов  по 
вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, 
очистить территории от 
сгораемого мусора, отходов 
производства, организовать 
проверки пожароопасных 
объектов, мест с массовым 
пребыванием людей, 
концентрацией больших 
материальных ценностей 
на соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности, уточнить 
состояние путей эвакуации 
и выходов, наличие и 

До 30.04.2016 Руководители 
учреждений и 
организаций  

 

 

исправность первичных 
средств пожаротушения, 
провести целевой 
противопожарный 
инструктаж работников о 
соблюдении мер пожарной 
безопасности в летний  
пожароопасный период 
 

9. 
 

Проведение работ по 
ревизии, ремонту и замене 
пожарных гидрантов 

Апрель –май 
2016 

МУП ЗГП 
«Заволжский 
коммунальщик» 

10. Осуществлять контроль и 
сбор информации по 
обеспечению пожарной 
безопасности в 
пожароопасный период на 
подведомственных 
территориях 

Постоянно Председатель КЧС 
и ПБ, специалист  
по делам ГО и ЧС, 
руководители 
учреждений и 
организаций 

11. Обеспечить оповещение 
пожарной охраны, 
населения, а также 
должностных лиц при 
угрозе или в случае 
возникновения пожаров 
 

Постоянно Руководители 
учреждений и 
организаций 

12. Создание резервного запаса 
финансовых и материально-
технических ресурсов, 
ГСМ,  продовольствия, 
медикаментов, на 
выполнение 
противопожарных 
мероприятий 

В течение 
пожароопасного 
периода 

Финансовый отдел 
администрации  

13. 
 

Инициировать введение 
особого противопожарного 
режима с проведением 
комплекса дополнительных 
мероприятий по 
предупреждению гибели 
людей на пожарах 
 

В случае 
необходимости 

Глава 
администрации 

14. 
 

Организовать проведение 
субботников по очистке 
территории от мусора 

Апрель-май Руководители 
учреждений и 
организаций, 



 

 

управляющих 
компаний, ТСЖ 

15. 
 
 
 

Представить отчет об 
исполнении данных 
мероприятий в 
администрацию 
Заволжского городского 
поселения 

 в течение 
пожароопасного 
периода 

Руководители 
учреждений и 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Заволжского 
городского 
поселения 

 


