
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ноября 2015 г.

О проведении на территории 
МР «Ульяновский район» 
месячника пожарной 
безопасности

В целях профилактических мер по предупреждению пожаров и гибели на 
них людей на территории муниципального района «Ульяновский район»:

1. В период с 15.11.2015 года по 16.12.2015 года организовать проведение 
месячника пожарной безопасности на территории муниципального района 
«Ульяновский район», в соответствии с планом проведения Месячника ПБ 
(приложение № 1 на 2-х листах).

2. Провести заседание КЧС и ПБ по выработке мероприятий обеспечения 
пожарной безопасности и гибели на них людей.

3. Контроль за ходом проведения Месячника пожарной безопасности на 
территории муниципального района «Ульяновский район» возложить на 
заместителя главы администрации И.Н. Пучкова и начальника ОНД Ульяновского 
района Л.Н.Попадьина (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

А.И. Анисимов

исп. В.В. Галигузов. 
тел. 8(48443)2-16-25



План проведения

на территории муниципального района «Ульяновский район» 
месячника пожарной безопасности

Приложение 1

в период с 15 ноября по 16 декабря 2015 года.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнен

ИИ
1. Подготовить и принять распоряжение «О 

проведении месячника пожарной 
безопасности».

До 15.11.15 г.

Администрация
МР

«Ульяновский
район»

2. Организовать работу со средствами 
массовой информации по информированию 
населения Калужской области о ходе 
проведения Месячника, его целях и задачах, 
а также разъяснительную работу в органах 
исполнительской власти, в трудовых 
коллективах предприятий и организаций, 
детских дошкольных учреждений, учебных 
заведений.

с 15.11.15 г. 
по 16.12.15 г.

Администрация
МР

«Ульяновский 
район» 

Начальники ОНД 
КОО ВДПО 

(по
согласованию)

3. Организовать практические отработки по 
эвакуации людей на случай пожара и 
возникновения ЧС на объектах с массовым 
пребыванием людей.

с 15.11.15 г. 
по 16.12.15 г.

Начальник ОНД 
(по

согласованию)

4. Осуществить контроль за ходом обучения 
населения, рабочих и служащих на 
предприятиях, дошкольников, учащихся 
школ, ПТУ, техникумов и ВУЗов мерам 
пожарной безопасности и действиям в ЧС по 
программам ОБЖ.

с 15.11.15 г. 
по 16.12.15 г

Администрация
МР

«Ульяновский 
район» 

Начальник ОНД 
(по

согласованию)
5. Организовать проведение в пожарных частях 

"Дней открытых дверей", с приглашением 
учащихся общеобразовательных 
учреждений.

с 15.11.15 г. 
по 16.12.15 г

Начальник ОНД 
(по

согласованию)

6.
Организовать проведение экскурсий детей и 
учащихся общеобразовательных учреждений 
на базе пожарно-технической выставки 
Главного управления МЧС России по 
Калужской области.

с 15.11.15 г. 
по 16.12.15 г

Администрация
МР

«Ульяновский 
район» 

Начальник ОНД 
(по

согласованию)
7. Организовать работу по проведению рейдов 

органов исполнительной власти, с 
привлечением участковых инспекторов 
милиции, энергослужб, ВДПО, органов 
социальной защиты, с подворным обходом 
населенных пунктов и улиц с 
неблагополучной противопожарной 
обстановкой, направленным на выявление 
нарушений правил пожарной безопасности в

с 15.11.15 г. 
по 16.12.15 г

Администрация
МР

«Ульяновский 
район» 

Начальники ОНД 
УВД 

КОО ВДПО(по 
согласованию)



жилом секторе и предупреждение гибели 
людей, а также в целях инструктажа граждан 
о необходимых мерах пожарной 
безопасности в пожароопасный период, с 
принятием мер по результатам рейдов.

8. Организовать работу по проведению 
совместных с участковыми УИМ и 
работниками ЖРЭУ рейдов по чердачным и 
подвальным помещениям с целью выявления 
мест проживания лиц БОМЖ, а также по 
местам проживания лиц злоупотребляющих 
спиртными напитками, неблагополучных 
семей, одиноких престарелых граждан и 
детей, состоящих на профилактическом 
учете в ИДН. Откорректировать списки 
жилых домов барачного типа, на которые 
следует обратить особое внимание.

с 15.11.15г. 
по 16.12.15 г.

Администрация
МР

«Ульяновский 
район» 

Начальники ОНД 
УВД 

КОО ВДПО (по 
согласованию)

9. Совместно с представителями ЖРЭУ (г. 
Калуга) в соответствии с действующим 
Федеральным законодательством 
организовать и провести рейды по зданиям 
повышенной этажности, с проведением 
инструктажа жильцов мерам пожарной 
безопасности.

с 15.11.15 г. 
по 16.12.15 г.

Начальник ОНД 
(по

согласованию)

10. Совместно с ВДПО осуществлять контроль 
за организацией обучения населения в 
соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 9 
марта 2007 года № 66 «Об обучении 
населения Калужской области мерам 
пожарной безопасности».

с 15.11.15 г. 
по 16.12.15 г.

Начальники ОНД 
КОО ВДПО (по 
согласованию)

11.

Совместно с ВДПО организовать и провести 
комплекс профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности жилого 
сектора.

с 15.11.15 г. 
по 16.12.15 г.

Администрация
МР

«Ульяновский 
район» 

Начальники ОНД 
КОО ВДПО (по 
согласованию)

12.

Провести проверки созданных добровольных 
пожарных формирований, а также 
продолжить работу по их созданию.

с 15.11.15 г. 
по 16.12.15 г.

Администрация
МР

«Ульяновский 
район» 

Начальник ОНД 
(по

согласованию)
13. Итоги проведения Месячника пожарной 

безопасности рассмотреть на заседаниях 
районных комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности.

До 18.12.15 г.

Администрация
МР

«Ульяновский
район»

Ведущий специалист отдела ГОЧС администрации 
МР «Ульяновский район» В.В. Галигузов


