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Приложение 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области
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П Л А Н

мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности в жилищном фонде и на территории 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

с 20.04.2016 г. по 20.05.2016 г.

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
1. Обеспечить устранение нарушений требований пожарной 

безопасности, создающих угрозу возникновения пожара или 
безопасности людей

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений 
независимо от форм 
собственности

с 20.04.2016г. по 
20.05.2016г.

2. Во избежание распространения пожаров на хозяйственные 
постройки, объекты различного назначения организовать очистку 
прилегающей к ним территории от сухой травы, сгораемого мусора

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений 
независимо от форм 
собственности

до 20.05.2016г.

3. Запретить сжигание мусора, горючих материалов, отходов на 
территории города и в жилом секторе

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений 
независимо от форм 
собственности

постоянно

4. Проложить минерализованные полосы вокруг ДСТ Председатели ДСТ до 20.05.2016г.

5. Оперативной группе по контролю за лесопожарной обстановкой 
разработать график обследования лесных массивов в весенне
летний пожароопасный период

Гой Т.В. до 20.05.2016г.

6. Оперативной группе по контролю за лесопожарной обстановкой 
произвести обследование ДСТ, прилегающих к лесным массивам

Председатели ДСТ 
Лесничество

до 20.05.2016г.



1 2 3 4 5
7. Провести обследование источников противопожарного 

водоснабжения к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный 
период

М УП  «ккп»
15 -  ПЧ
ООО «Смоленская АЭС- 
сервис»

согласно графику

8. Произвести откачку воды с колодцев пожарных гидрантов в 
жилищном фонде

МУП «ККП»
ООО «Смоленская АЭС- 
сервис»

по мере 
надобности

9. По мере надобности обновить указатели местонахождения 
пожарных гидрантов в жилищном фонде

МУП «ККП»
ООО «Смоленская АЭС- 
сервис»

до 20.05.2016г.

10. Произвести ревизию первичных средств пожаротушения, 
находящихся в собственности организаций

Руководители предприятий до 20.05.2016г.

11. Произвести проверку и обследование путей эвакуации в 
общежитиях и гостиницах г. Десногорска

МУП «ККП»
онд

до 20.05.2016г.

12. Организовать обучение жителей зданий повышенной этажности 
правилам использования инженерных систем противопожарной 
защиты и действиям в случае возникновения пожара

МУП «ККП»
ООО «Смоленская АЭС- 
сервис»

до 20.05.2016г.

13. Провести проверки состояния территорий, прилегающих к зданиям 
повышенной этажности, не задымляемых лестничных клеток, иных 
путей эвакуации, технических подполий, подвалов, чердачных 
помещений, выходов на кровлю

МУП «ККП»
онд
ООО «Смоленская АЭС- 
сервис»

до 20.05.2016г.

14. Провести ревизию технического состояния и ремонт 
электрооборудования жилых домов и объектов с массовым 
пребыванием людей

МУП «ККП»
онд
ООО «Смоленская АЭС- 
сервис»

до 20.05.2016г.

15. Провести своевременную очистку подвальных, чердачных 
помещений, технических подполий от мусора и других горючих 
материалов, запретить доступ в указанные помещения посторонним 
лицам

МУП «ККП»
ООО «Смоленская АЭС- 
сервис»

до 20.05.2016г.

16. Организовать практические занятия по эвакуации людей на случай 
возникновения пожара в образовательных учреждениях 
(выборочно школа № 3)

1-ПЧ 
15 -ПЧ 
УГОЧС
Комитет по образованию 
г. Десногорск

до 20.05.2016г.



1 2 3 4 5
17. Изготовить и разместить на информационных щитах информацию 

на противопожарную тематику
1-ПЧ 
15 - ПЧ
МУП «ККП»
ООО «Смоленская АЭС- 
сервис»
УГОЧС

до 20.05.2016г.

18. Организовать показ пожарной, специальной и другой спасательной 
техники жителям города

1-ПЧ 
15 - ПЧ 
УГОЧС

согласно Плану

19. Подготовить в средства массовой информации публикации, теле и 
радиопрограммы на противопожарную тематику

1-ПЧ 
15 - ПЧ 
УГОЧС 
ОНД

до 20.05.2016г.


