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Об утверждении Плана дополнительных 
мероприятий по предупреждению пожаров в  
весенне-летний период 2019 года на  
территории Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме», постановлением Правительства Пермского края от 

20 марта 2019 г. № 186-п «Об усилении мер пожарной безопасности на 

территории Пермского края в весенне-летний пожароопасный сезон 2019 года», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, в целях усиления мер 

пожарной безопасности населенных пунктов Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по 

предупреждению пожаров в весенне-летний период 2019 года на территории 

Горнозаводского городского округа.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 12 сентября 2018 г. № 1001  

«Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по предупреждению 

пожаров в осенне-зимний период 2018-2019 годов на территории 

Горнозаводского городского округа». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье -

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 
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администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по развитию 

инфраструктуры Зыкова А.А. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

 

Кондакова 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 01.04.2019 № 459 

План 
дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период 2019 года  

на территории Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Горнозаводского городского округа 

(Далее - КЧС и ОПБ)  

Председатель 

КЧС и ОПБ 

До 20.04.2019 

2. При установлении особого противопожарного режима ввести запрет 

на разведение костров и сжигание горючих материалов и мусора, 

проведение пожароопасных работ 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

При 

установлении 

особого 

противопожар

ного режима 

3. Разработка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов и 

объектов, подверженных угрозе лесных пожаров 

Руководители объектов и территорий подверженных 

угрозе лесных пожаров 

До 20.04.2019 

4. Разработка и согласование графиков патрулирования населенных 

пунктов и объектов, подверженных угрозе лесных пожаров 

Руководители объектов и территорий подверженных 

угрозе лесных пожаров  

До 20.04.2019 

5. Проверка наличия и состояния телефонной связи и системы 

оповещения населения о пожаре 

Начальники территориальных управлений; 

Отдел гражданской защиты аппарата 

администрации города Горнозаводска (Далее-ОГЗ) 

До 15.04.2019 

6. Проведение проверки состояния техники, привлекаемой для тушения 

пожаров, укомплектованности необходимым пожарно-техническим 

вооружением и запаса горюче-смазочных материалов 

МКУ «Муниципальная пожарная охрана 

Горнозаводского городского округа» 

(Далее - МКУ «МПО ГГО») 

До 15.04.2019 

7. Приведение в исправное состояние противопожарных резервуаров, 

пожарных водоемов, пирсов и гидрантов 

ОГЗ До 15.04.2019 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

8. Информирование населения с помощью средств массовой 

информации, соц.сетей. А также проведения сходов (встреч) бесед 

населения о правилах противопожарного режима, установленных 

запретах и порядке действий в случае возникновения природных 

пожаров в весенне-летний пожароопасный период 

 Далее ОГЗ; 

104-ПЧ, 109-ПЧ ГККУ «27 ОППС Пермского края»; 

МКУ «МПО ГГО» 

Постоянно, 

в течение 

пожароопасно

го сезона 

2019 года 

9. Организовать проведение пропагандистских мероприятий, бесед на 

противопожарные темы, воспитательную работу среди детей по 

предупреждению пожаров и детской шалости согнем 

Управление образования; 

Далее ОГЗ; 

104-ПЧ, 109-ПЧ ГККУ «27 ОППС Пермского края» 

Постоянно, 

в течение 

пожароопасно

го сезона 

2019 года 

10. Организовать проведение собраний с членами садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по 

соблюдению установленных запретов и выполнению правил 

противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период 

ОГЗ; 

104-ПЧ, 109-ПЧ ГККУ «27 ОППС Пермского края»; 

МКУ «МПО ГГО» 

По мере 

необходимост

и в течение 

пожароопасно

го сезона 2019 

года 
 


