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Об утверждении Плана мероприятий 
по усилению  мер пожарной 
безопасности на территории 
Горнозаводского городского округа 
в осенне-зимний пожароопасный 
период 2020-2021г. 

 

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», от 

22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический   регламент   о  требованиях пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»,  статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, в целях усиления мер 

пожарной безопасности населенных пунктов Горнозаводского городского округа, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по усилению мер пожарной 

безопасности на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 г. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций,  

управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, товариществ 

собственников жилья иных юридических лиц независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности: 

2.1. провести осмотр подведомственных жилых и административных  

зданий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, принять 

меры по устранению выявленных нарушений, а также исключит возможность 

несанкционированного проникновения посторонних лиц в чердачные и 

подвальные помещения; 
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2.2. проверить противопожарное состояние производственных, 

административных, складских и подсобных помещений не предмет соблюдения  

требований пожарной безопасности, особенно в местах эксплуатационных 

веществ и материалов, техническую исправность и работоспособность систем 

автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о 

пожаре, а также телефонной связи; 

2.3. обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной 

техники на подведомственную территорию к жилым и иным зданиям, и 

строениям; 

2.4. организовать работу по приведению в нормативное состояние, 

подведомственных пожарных водоемов, пирсов, гидрантов, завершить их 

подготовку к зимней эксплуатации; 

2.5. в зимний период организовать очистку от снега и наледи дворовых 

дорог, подъездов к жилым и иным зданиям, пожарным водоемам, гидрантам. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 30 марта 2020 г. № 317 

«Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по предупреждению 

пожаров в весенне-летний период 2020 года на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 24.09.2020 № 959 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края  в осенне-зимний 

пожароопасный период 2020-2021 годов  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1.                                     Проведение проверки состояния 

пожарной и специальной техники, 

привлекаемой для локализации 

пожаров, укомплектованности ее 

необходимым пожарно-техническим 

вооружением и запаса горюче-

смазочных материалов 

МКУ «Муниципальная 

пожарная охрана 

Горнозаводского 

городского округа» (Далее 

– МКУ «МПО ГГО») 

01.11.2020г. 

2. Принять меры по приведению в 

нормативное состояние 

подведомственных противопожарных 

резервуаров,  пожарных кранов 

гидрантов, завершить их подготовку к 

зимней эксплуатации 

 

Отдел гражданской защиты 

аппарата администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края 

(далее - ОГЗ); 

МПО; 

руководители предприятий 

и организаций 

 

 30.10.2020г. 

3. Организовать работу по подготовке к 

зимней эксплуатации незамерзающих 

прорубей на естественных и 

искусственных водоемах и подъездов 

к ним 

ОГЗ; 

МПО; 

руководители предприятий 

и организаций 

 

01.12.2020г. 

4. Проверка наличия и состояния 

телефонной связи и системы 

оповещения населения о пожаре 

Начальники Теплогорского 

и Пашийского 

территориальных 

управлений аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края (далее – 

начальники 

территориальных 

управлений); 

ЕДДС; 

МПО 

постоянно 

5. Информирование населения через Начальники в течение 
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средства массовой информации, 

соц.сети, а  также путем размещения 

ни информационных стендах 

публикации материалов о пожарах , 

причинах гибели и травмирования 

людей 

территориальных 

управлений; 

МПО; 

ОГЗ; 

Пожарные части №104, 

№109 27 отряда 

противопожарной службы 

Пермского края ГКУ ПК 

«УГПС Пермского края» 

(далее - ПЧ №104, №109) 

пожароопасного 

периода 

6. Проведение профилактической работы 

по пожарной безопасности в жилом 

секторе, уделив особое внимание 

местам проживания многодетных 

семей, одиноких престарелых граждан 

и лиц ведущим асоциальный образ 

жизни 

Начальники 

территориальных 

управлений; 

МПО; 

ОГЗ; 

отдел по обеспечению 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних 

администрации 

Горнозаводского ГО; 

отдел по Горнозаводскому 

ГО Территориального 

управления Министерства 

социального развития 

Пермского края 

в течение 

пожароопасного 

периода 

7. Проведение с учащимися 

тематические занятия и беседы по 

соблюдению мер пожарной 

безопасности в зимний период, в том 

числе при применении 

пиротехнических изделий 

Управление образования 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа  

в течение 

пожароопасного 

периода 

 

 


