
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШ ТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « S'/ » W ________ 2С № fW # г. Кыштым

О мероприятиях по предупреждению 
пожаров на территории Кыштымского 
городского округа в осенне - зимний 
пожароопасный период 2020-2021 годов

Во исполнение требований Федеральных законов от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 
21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности», постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 « О 
противопожарном режиме», на основании Устава Кыштымского городского 
округа, в целях предупреждения пожаров на территории Кыштымского 
городского округа в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению пожаров на 
территории Кыштымского городского округа в осенне-зимний 
пожароопасный период 2020-2021 годов (приложение).

2. Ответственность за исполнение мероприятий по 
предупреждению пожаров на территории Кыштымского городского округа 
возложить на должностных лиц по курируемым сферам деятельности 
согласно плану.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Кыштымского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Кыштымского городского округа 
Мошкина П.Г.

Г лава Кыштымского городского округа



Приложение
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « 'И  2020г. № « »

План мероприятий по предупреждению пожаров на территории Кыштымского городского 
округа в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 годов

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные за 

исполнение
1 2 3 4

1. Издать распорядительные 
документы об усилении 
противопожарной защиты зданий 
учреждений в осенне-зимний 
пожароопасный период с 
разработанными и утвержденными 
планами неотложных 
противопожарных мероприятий.

сентябрь, 
октябрь 
2020 г.

Руководители 
муниципальных 

учреждений 
Кыштымского 

Городского округа,

2. Организовать очистку территорий 
учреждений от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев и сухой 
травы. Не допускать сжигания мусора 
на подведомственных территориях.

сентябрь, 
октябрь 
2020 г.

1

3. Обеспечить исправное состояние 
пожарных гидрантов на объектах 
учреждений, их утепление и очистку 
от снега и льда, доступность подъезда 
пожарной техники к пожарным 
гидрантам в любое время года.

сентябрь
2020 г. - 

май
2021 г.

4. Провести внеплановый инструктаж 
для сотрудников учреждений по 
соблюдению ими мер пожарной 
безопасности, проверить 
эвакуационные пути, наличие 
инструкций, планов эвакуации при 
пожаре в общественных и 
административных зданиях 
учреждений.

сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 
2020 г.

5. Взять на контроль проведение работ 
по периодической очистке от снега и 
льда площадок для разворота 
пожарной техники и проездов к 
пожарным водоемам, гидрантам, 
находящихся возле объектов 
учреждений.

ноябрь 
2020 г.- 
апрель 
2021г.

1



№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные за 

исполнение
1 2 3 4

6. Проверить наличие и исправность 
средств пожаротушения, пожарной 
сигнализации и систем оповещения 
людей о пожаре в зданиях учреждений.

сентябрь
2020 г., 

май
2021 г.

7. Обеспечить наружным освещением 
территории учреждений в темное 
время суток для быстрого нахождения 
пожарных гидрантов, наружных 
пожарных лестниц и мест размещения 
пожарного инвентаря, а также 
подъездов к пирсам пожарных 
водоемов, к входам в здания и 
сооружения.

постоянно

8. Совместно с ответственными за 
противопожарное состояние 
должностными лицами учреждений и 
инспекторами ОНДиПР провести 
приемку помещений, в которых будут 
проводиться новогодние мероприятия с 
установкой новогодних елок, на 
предмет их соответствия 
противопожарным требованиям.

декабрь 
2020 г.

9. Осуществлять контроль за 
общественными зданиями и 
закрепленными территориями на 
предмет предотвращения доступа 
посторонних лиц в подвалы и 
помещения технических этажей 
(чердаков) зданий.

весь период

2

1. Организация и проведение 
месячника пожарной безопасности.

2. Провести разъяснительную 
работу среди персонала и обучающихся 
образовательных учреждений о 
необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности в период 
новогодних мероприятий и о запрете 
использования пиротехнических 
изделий в зданиях и помещениях 
учреждений.

3. Провести работу с руководителями 
образовательных учреждений на тему:

сентябрь
2020г

декабрь 
2020 г.

декабрь

Управление по делам 
образования 

администрации КГО 
(Попинако С.П.), 

ОНД и ПР по городам 
Кыштым и Карабаш, 
Аргаяшскому району 

(Сумин М.С.)
(по согласованию), 

Кыштымское отделение 
«Всероссийское 

добровольное пожарное 
общество» 

(Реннер Е.Е.)
(по согласованию)
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№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные за 

исполнение
1 2 3 4

«Обеспечение пожарной безопасности 
при проведении новогодних 
праздников».

4. Разместить материалы наглядной 
агитации на противопожарную 
тематику в доступных для просмотра 
местах.

2020 г. 

постоянно

МУ «Управление 
гражданской защиты 

Кыштымского городского 
округа» 

(Мошкин П.Г.)

3

1. Организовать и провести 
совместные целевые рейды по 
неблагополучным семьям, состоящим 
на учете в МУ КЦСОН, в которых 
проживают несовершеннолетние дети с 
участием: органов социальной защиты, 
полиции, отдела надзорной 
деятельности, органов местного 
самоуправления.

2. Организовать и провести 
совместные целевые рейды по семьям, 
в которых проживают граждане 
престарелого возраста и инвалиды, с 
участием: органов социальной защиты, 
отдела надзорной деятельности, 
органов местного самоуправления.

в течение 
всего периода

октябрь 2020г.

МУ «Комплексный центр 
социального

обслуживания населения» 
(Карипов А.С.),

МУ «Управление 
гражданской защиты 

Кыштымского городского 
округа» 

(Мошкин П.Г.)
МО МВД России 
«Кыштымский» 

(Добрецкий Ю.Ю)
(по согласованию),

ОНД и ПР по городам 
Кыштым и Карабаш, 
Аргаяшскому району 

(Сумин М.С.)
(по согласованию)

4

1. Организовать заседание рабочей 
группы по пожарной безопасности по 
вопросам подготовки населенных 
пунктов, социальных объектов к 
осенне-зимнему сезону.

2. Организовывать издание и 
распространение листовок и памяток 
для населения по соблюдению правил 
пожарной безопасности и по правилам 
поведения при возникновении пожара в 
жилых помещениях. Проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучение населения мерам пожарной 
безопасности, эффективности 
установки систем раннего обнаружения 
пожара (автономные дымовые 
пожарные извещатели), размещать 
информацию об оперативной 
обстановке с пожарами и необходимых 
мерах по повышению пожарной

сентябрь, 
октябрь, 

ноябрь 2020г.

в течение 
всего периода

МУ «Управление 
гражданской защиты 

Кыштымского городского 
округа» 

(Мошкин П.Г.) 
Управление по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
поселков администрации 
Кыштымского городского 

округа
(Киселева О.В.)
(по согласованию)

ОНД и ПР по городам 
Кыштым и Карабаш, 
Аргаяшскому району 

(Сумин М.С.)
(по согласованию) 

Кыштымское отделение 
«Всероссийское 

добровольное пожарное

3



№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные за 

исполнение
1 2 3 4

безопасности на территории общество»
Кыштымского городского округа в (Реннер Е.Е.)
средствах массовой информации. (по согласованию)

3.Запланировать и провести встречи с 
руководителями управляющих 
компаний, председателями товариществ 
собственников жилья, уличных сентябрь -
комитетов, старост и помощников 
старост по соблюдению правил 
пожарной безопасности в период 
осенне-зимнего пожароопасного сезона 
жильцами многоквартирных жилых 
домов, домов частного сектора.

ноябрь 2020г

1. Организовать очистку территорий Управление по
населенных пунктов от горючих сентябрь обеспечению
отходов, мусора, тары, опавших 2020 жизнедеятельности
листьев и сухой травы. Не допускать поселков администрации
сжигания мусора на подведомственных Кыштымского городского
территориях. округа

(Киселева О.В.)
2.В населенных пунктах Кыштымского ноябрь -
городского округа организовать работы 2020 г.
по обустройству незамерзающих мест апрель
забора воды (прорубей) пожарной 2021г.
техникой на естественных источниках.

2.Регулярно очищать подъездные пути ноябрь
к местам забора воды в населенных 2020 г.-
пунктах Кыштымского городского апрель
округа. 2021г.

3.Провести проверку состояния 
телефонной связи в населенных сентябрь,
пунктах Кыштымского городского октябрь
округа для экстренного вызова служб 
постоянной готовности.

2020 г.

Председатели СНТ,
1. Провести профилактические рейды председатель
по местам круглогодичного Кыштымской городской
проживания граждан в садоводческих сентябрь - некоммерческой

f. товариществах Кыштымского декабрь 2020г. ассоциации СНТ
и городского округа с целью обучения (Климович Г.Е)

мерам пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период.

(по согласованию)
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№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные за 

исполнение
1 2 3 4

7

1.0рганизовать работу по регулярному 
осмотру подземных колодцев и 
коллекторов, сооружений водо- 
теплоснабжения с целью выявления 
лиц без определенного места 
жительства.

сентябрь-
декабрь
2020г.

ООО «ЮжуралСпец МВ» 
Гермашев С.С.
(по согласованию)

ОП по Кыштыму АО 
«Челябкоммунэнерго» 

(Сатонин А.А.)
(по согласованию)

8

1. Провести комиссионную проверку 
площадок, состояния подъездных путей 
для пожарной техники возле 
многоквартирных домов на случай 
возникновения пожара.

2.0беспечить меры пожарной 
безопасности во время проведения 
огневых работ на объектах 
Кыштымского городского округа при 
ремонте вышедших из строя систем 
водоснабжения и отопления.

сентябрь, 
октябрь 
2020 г.

в течение всего 
периода

Управление городского 
хозяйства КГО 
Алифанов С.А.,

38 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по 

Челябинской области» 
(Шакиахметов Р.Р.) 
(по согласованию), 

«Северный отряд ОГУ 
ППС Челябинской 

области» 
(Кокшаров Е.Э.)
(по согласованию)

1.Обеспечить содержание подъездных 
путей к жилым домам и общественным 
зданиям пригодными для проезда 
пожарных машин.
При ухудшении погодных условий 
(снегопады и метели) проводить 
очистку от снега и наледи.

постоянно 
в течение всего 

периода

Управление городского 
хозяйства КГО 
Алифанов С.А.

9

2. Произвести очистку травянистой 
растительности (камыша, сухой травы) 
на землях участка общего пользования: 
район улиц Огнеупорная, ЧГРЭС, 
Правды, Интернационала (западнее 
МОУ СОШ № 2), Каолиновая (в 
сторону п.Тайгинка).

сентябрь 2020 
-м ай 2021

3 .Произвести очистку территории 
бывшего ГСК «Байкал» от мусора и 
горючих отходов.

сентябрь 2020 
-май 2021

10

1 .Подготовить график осмотра и 
очистки пожарных гидрантов от снега и 
наледи. Постоянно контролировать его 
исполнение. При ухудшении погодных 
условий (снегопады и метели) 
проводить первоочередную очистку от

ноябрь 
2020 г. -  
апрель 
2021 г.

МУП КГО
«Кыштымводоканал» 

(Устинов Д.С.)
/  ' - ' ' •'
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№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные за 

исполнение
1 2 3 4

снега и наледи колодцев подземных 
пожарных гидрантов.

2.Устранить неисправности, 
выявленные в ходе осенней проверки 
наружного противопожарного 
водоснабжения в Кыштымском 
городском округе.

октябрь- 
декабрь 
2020 г.

Первый заместитель главы Кыштымского городского окр 
Начальник МУ «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа» .Г.Мошкин

б


