
 
                                   

 

План мероприятий месячника пожарной безопасности 

на территории городского округа – город Галич 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

1.  Информирование населения и 

организаций о проведении 

месячника пожарной безопасности  

до 19.10.2021 ОМСУ;  

ТОНДиПР; 

МПСГ; 

СМИ 

2.  Размещение в средствах массовой 

информации рекомендаций о 

проведении мероприятий месячника 

пожарной безопасности 

собственниками объектов и 

территорий 

до 19.10.2021 ОМСУ;  

ТОНДиПР; 

МПСГ; 

СМИ 

Профилактические мероприятия 

3.  Проведение профилактических 

бесед по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности с 

владельцами частных жилых домов 

в течение 

месячника 

ОМСУ;  

организации, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирными 

домами;  

ТОНДиПР; МПСГ 

4.  Осмотр мест общего пользования, 

подвалов и чердаков 

многоквартирных домов 

в течение 

месячника 

ОМСУ;  

организации, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирными 

домами;  

ТОНДиПР;  

МПСГ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

5.  Проведение комиссионных рейдов 

по проверке муниципальных 

многоквартирных жилых домов 

пятой степени огнестойкости, ветхих 

и аварийных многоквартирных 

домов 

в течение 

месячника 

ОМСУ; 

ТОНДиПР;  

МПСГ; 

МВД России;  

филиал ПАО 

«МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго»;  

управления 

(отделы) по труду 

и социальной 

защите населения 

6.  Оснащение мест проживания 

(жилых домов, квартир, жилых 

помещений) нуждающихся 

категорий граждан, многодетных 

малоимущих семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации автономными пожарными 

извещателями, оказание им помощи 

в ремонте печей, замене 

электропроводки и газового 

оборудования (приведение жилых 

помещений в пожаробезопасное 

состояние) 

в течение 

месячника 

ОМСУ;  

организации, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирными 

домами 

7.  Оказание нуждающимся категориям 

граждан, многодетным малоимущим 

семьям, семьям, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

помощи в ремонте печей, замене 

электропроводки и газового 

оборудования (приведение жилых 

помещений в пожаробезопасное 

состояние) 

в течение 

месячника 

ОМСУ;  

организации, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирными 

домами 

8.  Проведение очистки территорий 

населенных пунктов и организаций 

от горючих отходов, мусора, сухой 

травы и других горючих материалов 

в течение 

месячника 

ОМСУ;  

организации, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирными 

домами; 

собственники 

земельных 

участков 

9.  Проведение мероприятий по учету и в течение ОМСУ 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

сносу бесхозных строений месячника 

10.  Проведение мероприятий по 

исключению доступа людей в 

неэксплуатируемые и заброшенные 

дома 

в течение 

месячника 

ОМСУ 

11.  Проведение профилактических 

бесед по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности в местах 

проживания многодетных семей, 

одиноких престарелых граждан, 

неблагополучных семей, лиц, 

оказавшихся в трудно жизненной 

ситуации с целью контроля 

состояния и условий их безопасного 

проживания 

в течение 

месячника 

ОМСУ;  

ТОНДиПР; 

МПСГ; 

МВД России;  

филиал ПАО 

«МРСК-Центра» - 

«Костромаэнерго»;  

управления 

(отделы) по труду 

и социальной 

защите населения;  

организации, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирными 

домами 

12.  Проведение сходов с населением, 

встреч, бесед, противопожарных 

инструктажей о мерах пожарной 

безопасности, поведения в быту 

в течение 

месячника 

ОМСУ;  

организации, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирными 

домами;  

ТОНДиПР; 

МПСГ 

13.  Публикация в средствах массовой 

информации материалов о причинах 

пожаров в жилом секторе, условиям, 

способствующим гибели и 

травмирования людей при пожарах, 

мерам пожарной безопасности в 

быту, ответственности и 

последствиях нарушения требований 

пожарной безопасности 

в течение 

месячника 

ОМСУ;  

организации, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирными 

домами;  

ТОНДиПР; 

МПСГ 

14.  Изготовление и распространение в 

местах проживания граждан, на 

информационных стендах в 

подъездах многоэтажных домов 

инструкций, листовок, памяток, 

в течение 

месячника 

ОМСУ;  

организации, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирными 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

иных материалов о правилах 

пожарной безопасности в быту 

домами;  

ТОНДиПР; 

МПСГ 

Подведение итогов 

15.  Подготовка и направление сводного 

отчета о проведении месячника 

пожарной безопасности 

до 23.11.2021 ОМСУ;  

  

16.  Рассмотрение на заседании 

комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности итогов проведения 

месячника пожарной безопасности, а 

также вопросов в сфере обеспечения 

пожарной безопасности на объектах 

жилого фонда 

до 27.11.2021 ОМСУ;  

ТОНДиПР; 

МПСГ 

1 – орган местного самоуправления;  

2 – территориальное подразделение надзорной деятельности и 

профилактической работы; 

3 – местный пожарно-спасательный гарнизон. 
 

 

 

 
 


