
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   «11»  сентября  2018 года                                                           №598-р

 О  проведении  месячника  пожарной
безопасности на территории  городского
округа - город Галич Костромской обла-
сти

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»,  постановлением правительства  Российской Федерации
от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», в целях предупре-
ждения пожаров, гибели и травматизма  людей на пожарах, обеспечение требо-
ваний пожарной безопасности на предприятиях, организациях и учреждениях,
расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской об-
ласти в осенне-зимний период 2018-2019 годов:

1. На территории городского округа-город Галич Костромской области в
период с 17 сентября 2018 года по 17 октября 2018 года провести месячник по-
жарной безопасности.
       2.Возложить общее руководство по организации и контролю за выполнени-
ем мероприятий по подготовке и проведению месячника пожарной безопасно-
сти на А.В.Карамышева - первого заместителя главы администрации городско-
го округа - город Галич Костромской области, председателя комиссии по преду-
преждению и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций и  обеспечению пожарной
безопасности городского округа.
       3.Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности на терри-
тории городского округа - город Галич Костромской области (приложение). 

4. Рекомендовать руководителям  предприятий, учреждений и организаций
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, находя-
щихся на территории  городского округа-город Галич Костромской области в
рамках проведения месячника пожарной безопасности:
-произвести очистку территории от мусора и сухой растительности;
-обеспечить надлежащий контроль за соблюдением требований пожарной без-
опасности всеми работниками;
-проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, проти-
вопожарного инвентаря;



-провести инструктажи с работниками предприятий, организаций, учреждений
по вопросам пожарной безопасности на рабочих местах и в быту;
- провести тренировки по эвакуации работников при возникновении пожаров из
административных и производственных зданий;
- в срок до 18  октября  2018  года  подвести итоги проведения месячника пожар-
ной безопасности.

 5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ в рамках
проведения месячника пожарной безопасности:
-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и профилак-
тической работы Галичского района (Сотников Д.А.)  провести встречи с  жите-
лями  многоквартирных жилых домов выполнению требований пожарной без-
опасности в быту;
- выполнить мероприятия по очистке придомовой территории от мусора и сухой
растительности;

     -  обратить  внимание  на  качество  ремонта  печного  отопления,  обеспечить
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;               
-провести проверку внутридомовых  электрических сетей и устранить имеющие-
ся недостатки в рамках предоставленных полномочий;
-совместно  с  представителями  Галичского  участка  газоснабжения  ООО  «Ко-
стромагазресурс»  (Соловьев  А.В.)  и  Галичского  ремонтно-эксплуатационного
участка АО «Газпром газораспределение Кострома» (Мосолов А.А.)  провести
проверку внутридомовых газовых сетей и устранить имеющиеся недостатки в
рамках предоставленных полномочий;
-принять меры по недопущению несанкционированного проникновения посто-
ронних лиц в чердачные и подвальные помещения;
-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и профилак-
тической работы Галичского района (Сотников Д.А.) провести проверку домов с
низкой пожароустойчивостью и инструктаж граждан в особенности лиц, злоупо-
требляющих спиртными напитками и ведущих асоциальный образ жизни.

6. Рекомендовать собственникам жилых помещений (домов) в рамках про-
ведения месячника пожарной безопасности:
-обратить внимание на качество ремонта печного отопления, а также провести
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;
- своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не допускать
проникновения детей в указанные помещения;
- организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный за-
мер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену;
- провести очистку придомовой территории от сгораемого мусора;
-заключить договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового
оборудования.

7.  Отделу  образования  администрации  городского  округа-город  Галич
(Е.В.Иванова) в рамках проведения месячника пожарной безопасности:
-организовать  в  учреждениях  образования  проведение  тематических  бесед  по
правилам  пожарной  безопасности  с  учащимися  с  привлечением  сотрудников
территориального отделения надзорной деятельности и профилактической рабо-



ты Галичского района (Сотников Д.А.)  и сотрудников  Галичского отделения
ВДПО;
-провести тематические викторины, конкурсы, выставки рисунков на противо-
пожарную тему;
-провести дополнительные тренировки по отработке планов эвакуации;
-провести уроки ОБЖ по требованиям пожарной безопасности, действиям при
возникновении пожаров.
        8. Рекомендовать  филиалу ПАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» Га-
личский район электрических сетей (Н.М.Нечаев) и  Галичскому ремонтно-экс-
плуатационному участку АО «Газпром газораспределение Кострома» (Мосолов
А.А.) в рамках проведения месячника пожарной безопасности обеспечить убор-
ку  сухой травы,  мусора  и  посторонних предметов  вблизи трансформаторных
подстанций, газопроводов и распределительных подстанций в границах землеот-
ведения.
       9. Рекомендовать Галичскому представительству ООО «Водоканалсервис»
(И.С.Катышев)  в рамках проведения месячника пожарной безопасности приве-
сти в надлежащее состояние пожарные гидранты.
        10. Муниципальному учреждению «Служба Заказчика» (Жнивин Е.В.) в
рамках проведения месячника пожарной безопасности  организовать контроль за
приведением пожарных водоемов в надлежащее состояние. 

              11. Рекомендовать территориальному отделению надзорной деятельности и
профилактической работы Галичского района (Сотников Д.А.):

     - совместно с сотрудниками администрации городского округа, МО МВД России
«Галичский», ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»  организовать
проведения профилактических мероприятий среди населения по вопросам про-
тивопожарной безопасности с вручением памяток;

     - информацию об итогах проведения месячника пожарной безопасности разме-
стить в средствах массовой информации.

             12. На период проведения месячника пожарной безопасности создать и
утвердить  состав  комиссии по  проведению профилактических  мероприятий и
осмотра мест проживания, следующих категорий населения: ведущих антиобще-
ственный образ жизни; злоупотребляющих алкоголем; неблагополучных семей;
многодетных   семей:

     -председатель комиссии: заместитель главы администрации городского округа
Н.В.Орлова;

     -заместитель председателя комиссии: начальник ТО НД и ПР Галичского района
Д.А.Сотников (по согласованию);

     -члены комиссии:
     -инженер по жилищному фонду МУ «Служба Заказчика» О.В.Салтыкова;
     -начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по

делам несовершеннолетних А.В.Кононов (по согласованию);
     -заведующая отделением  психолого-педагогической  помощи семьи и  детям

ОГБУ «Галичский КЦСОН» Г.Н.Кострова (по согласованию);
      -заместитель начальника отдела образования администрации городского округа-

город Галич И.П.Мамистова;



     -начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству администра-
ции городского округа-город Галич Т.Ю.Тюхменева;

     -начальник ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» Д.С.Смирнов (по
согласованию).

              Членам комиссии в случае обнаружения нарушений требований пожарной
безопасности немедленно информировать ТО НД и ПР Галичского района.

              13. Рекомендовать ОГБУ «Галичский КЦСОН» (М.М.Гурьева) в период
проведения месячника пожарной безопасности организовать инструктажи, бесе-
ды с лицами престарелого возраста, инвалидами с вручением памяток по требо-
ваниям пожарной безопасности. 
       14. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа (Карамышев А.В.), под-
вести итоги месячника не позднее 19 октября 2018 года, ход проведения месяч-
ника, его  итоги  довести до населения городского округа-город Галич  через
средства массовой информации.
       15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава городского округа-город Галич                                С.В.Синицкий
                                       

     

        
           

                  
                                      



         Приложение 
     к распоряжению администрации

      городского округа - город Галич 
                от «11» сентября 2018 года  №598-р

             

План
проведения месячника пожарной безопасности на территории 

городского округа - город Галич Костромской области

№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

1 Доведение  информации  до  насе-
ления, предприятий, органи-заций
и учреждений  городского  округа
о  проведении  месячника  пожар-
ной безопасности через СМИ.

 до 15.09.2018
года

Помощник главы городского 
округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам ГО и ЧС

2 Проведение занятий с учащимися
образовательных  учреждений  го-
родского округа:
-МОУ СОШ №2;
-МОУ лицей №3;
-МОУ СОШ №4;
-МОУ гимназия №1;
-МОУ МНОШ №7.

17.09.2018 г.
18.09.2018 г.
19.09.2018 г.
20.09.2018 г.
21.09.2018 г.

Директора и преподаватели ОБЖ 
образовательных учреждений;
ТО НД и ПР Галичского района 
(по согласованию);

3 Приведение в надлежащее состоя-
ние наружных источников проти-
вопожарного водоснаб-жения.

до 01.10.2018 г.
ГП  ООО  «Водоканалсервис»  (по
согласованию);
ООО «Чистый город» (по согласо-
ванию);
КУМИ  и  ЗР  администрации  го-
родского округа;
МУ «Служба Заказчика»

4 Проверка  состояния  источников
наружного противопожарного во-
доснабжения  на  территории  го-
родского округа.

с 17.09.2018 г.
до 15.10.2018 г.

КУМИ и ЗР администрации 
городского округа;
 ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по 
Костромской области» (по 
согласованию);
ГП ООО «Водоканалсервис» (по 
согласованию);
МУ «Служба Заказчика»



№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

5 Проведение встреч с жителями 
многоквартирных жилых домов 
по вопросам пожарной безо-пас-
ности в быту 

-ул.Школьная, д.3;

-ул.Школьная, д.6;

-ул.Гладышева,д.7;

-ул.Школьная, д.5;

-ул.Машиностроителей, д.3;

-ул.Красноармейская, д.17;

-ул.Строителей, д.6

-ул.Фестивальная, д.4а;

-ул.Колхозная, д.7;

-ул.Тяговая подстанция, д.1 и д.2

-ул.Сосновая, д.4

-ул.Луначарского, д.22а

-ул.Гладышева, д.71а.

24.09.2018 г.

24.09.2018 г.

25.09.2018 г.

26.09.2018 г.

26.09.2018 г.

27.09.2018 г.

27.09.2018 г.

28.09.2018 г.

26.09.2018 г.

03.10.2018 г.

03.10.2018 г.

02.10.2018 г.

02.10.2018 г.

Отдел  городского хозяйства  и  ин-
фраструктуры  администрации  го-
родского округа
ТО НД и ПР Галичского района
(по согласованию);
ООО «Теплосервис» (по 
согласованию);
ООО «Партнер» (по 
согласованию);
ООО «Партнер» (по 
согласованию);
ООО «Галичская УК» (по 
согласованию);
ООО «Галичская УК» (по 
согласованию);
ООО «Галичская УК» (по 
согласованию);
ООО «Галичская УК» (по 
согласованию);
ООО «Теплосервис» (по 
согласованию);
ООО «Партнер» (по 
согласованию);
ООО «Импульс» (по 
согласованию);
ООО «Импульс» (по 
согласованию);
ООО «Импульс» (по 
согласованию);
ООО «Импульс» (по 
согласованию)

6 Очистка  территорий,  подвер-
женных  угрозе  возникновения 
ландшафтных пожаров и уборка 
(вывоз и утилизация) с этих тер-
риторий несанкционированных 
свалок.

с 17.09. по
15.10.2018 года

ООО «Чистый город»  (по 
согласованию);
МУ «Служба Заказчика»; 
Отдел городского хозяйства и 
инфраструктуры администрации 
городского округа

7 Проведение  практических  трени-
ровок по эвакуации работников из
зданий при угрозе возникновения
пожара.

с 17.09. по
15.10.2018 года

Руководители  предприятий,  орга-
низаций и учреждений   (по согла-
сованию)

8 Проведение  субботников  по
очистке от мусора дворовых тер-
риторий,  подвалов  и  чердаков
частных домовладений, предприя-
тий и прилегающей к ним терри-
торий.

с 17.09. по
15.10.2018 года

Руководители  предприятий,  орга-
низаций и учреждений, управляю-
щих компаний, собственники част-
ных домов (по согласованию)

9 Проведение  разъяснительной  ра-
боты  с  населением  о  необхо-
димости  страхования  жилья  от

с 17.09. по
16.10.2018 года

ТО  НД  и  ПР  Галичского  района
(по согласованию);
 ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Ко-



№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

пожаров. стромской области» (по согласова-
нию);
 МО МВД России «Галичский» (по
согласованию);
Страховые  компании  (по  согласо-
ванию)

10 Проведение  рейдов  по  осмотру
мест  проживания  лиц,  ведущих
антиобщественный  образ  жизни,
злоупотребляющих  алкоголем,
неблагополучных  семей,  мест
возможного  пребывания  лиц,  не
имеющих  определенного  места
жительства.

с 17.09. по
16.10.2018 года

Комиссия городского округа-город
Галич

11 Подготовить  предложения  по
сносу ветхих и аварийных домов,
в которых не проживают гражда-
не.

до 17.10.2018
года

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации 
городского округа;
Начальник юридического отдела 
администрации городского округа;
Отдел архитектуры и градо-строи-
тельства администрации городско-
го округа

12 Размещение в СМИ материалов о
ходе  проведения  месячника  по-
жарной безопасности.

с 17.09.2018 г.
по 17.10.2018 г.

Помощник главы городского 
округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам ГО и ЧС;
ТО НД и ПР Галичского района 
(по согласованию)

13 Организация мероприятий по ис-
ключению  доступа  людей  в  не-
эксплуатируемые и заброшен-ные
дома.

с 17.09. по
17.10.2018 года

Отдел городского хозяйства и 
инфраструктуры администрации
городского округа;
КУМИ и ЗР администрации 
городского округа;
МУ «Служба Заказчика»;
МО МВД России «Галичский» (по 
согласованию)

14 Подведение итогов месячника по-
жарной безопасности.

до 19.10.2018
года

Председатель  КЧС и  ОПБ  город-
ского округа
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