
«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель Администрации  
города Дудинки  
С. М. Батыль 
11 апреля 2016 года 

 
ПЛАН 

по обеспечению пожарной безопасности в летний пожароопасный период 
на территории поселков Администрации города в 2016 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Отметка 
о выполнении 

1.  Провести совещания с руководителями 
предприятий, организаций, учреждений, 
по организации и проведению 
ежемесячных противопожарных 
мероприятий, на территории поселка. 

июнь, июль, 
август 

 

2.  Провести совещания с членами ОПФ 
поселка по организации и проведению 
ежемесячных противопожарных 
мероприятий на территории поселка. 

июнь, июль, 
август 

 

3.  Провести сходы граждан поселка 
с информированием о мерах пожарной 
безопасности в летний пожароопасный 
период, в быту, на природе, 
на производстве. 

июнь, июль, 
август 

 

4.  Провести рейды в ночное время 
с участием руководителей предприятий, 
учреждений поселка, с членами ОПФ, 
по контролю за противопожарной 
обстановкой в летний пожароопасный 
период. 

июнь, июль, 
август 

 

5.  Провести проверки автономных пожарных 
извещателей в жилом секторе поселка. 

июнь, июль, 
август 

 

6.  Провести проверки жилого сектора 
поселка, находящегося в пожароопасном 
состоянии. 

июнь, июль, 
август 

 

7.  Провести проверки мест проживания 
многодетных семей, неблагополучных 
семей, одиноких пенсионеров 
и инвалидов, лиц ведущих асоциальный 
образ жизни. 

июнь, июль, 
август 

 

8.  Провести учебные тренировки ОПФ 
по тушению условного пожара в жилом 

июнь, июль, 
август 

 



секторе поселка. 
9.  Провести учебные тренировки ОПФ 

по тушению условного пожара на особо 
важных объектах поселка. 

июнь, июль, 
август 

 

10.  Провести учебные тренировки ОПФ 
по тушению условного пожара в летний 
пожароопасный период (сухой травы 
на территории поселка, тундры, 
лесотундры на территориях прилегающих 
к поселку). 

июнь, июль, 
август 

 

11.  Подготовить к летнему пожароопасному 
периоду силы и средства для целей 
пожаротушения, провести проверки 
средств пожаротушения территориального 
отдела, предприятий, организаций, 
учреждений, содержать в постоянной 
готовности к применению.  

июнь, июль, 
август 

 

12.  Провести поквартирные обходы, проверки 
противопожарного состояния жилого 
сектора с проведением противопожарного 
инструктажа под роспись. 

июнь, июль, 
август 

 

13.  Провести противопожарные инструктажи 
по соблюдению мер пожарной 
безопасности в быту, в социально 
неблагополучных семьях, с гражданами 
ведущими асоциальный образ жизни, 
многодетными семьями, одиноко 
проживающими пенсионерами, 
инвалидами, под роспись. Копии 
протоколов о проведении 
противопожарных инструктажей под 
роспись направить Руководителю 
Администрации города. 

  

14.  Провести проверки пожарной 
безопасности объектов на территории 
поселка. 

июнь, июль, 
август 

 

15.  Провести учебные тренировки 
по экстренному сбору, отработке схемы 
оповещения членов ОПФ поселка, нач. 
тер. отдела, руководителей предприятий, 
учреждений поселка в случае 
возникновения пожара, ЧС природного 
техногенного характера. 

июнь, июль, 
август 

 

16.  Провести патрулирование в летний июнь, июль,  



пожароопасный период совместно 
с сотрудниками отдела МВД, членами 
ОПФ поселка, общественными 
организациями поселка территорий 
поселка, прилегающих территорий 
поселка по недопущению применения 
открытого огня, а также организацией 
контроля по недопущению возникновения 
пожаров в жилом секторе и на территории 
поселка.  

август 

17.  При проведении учебных тренировок 
по экстренному сбору членов ОПФ, нач. 
тер. отдела, руководителей предприятий, 
учреждений проводить проверки 
работоспособности установленных сирен 
в поселке, для оповещения населения 
о возникновении пожара, либо ЧС 
природного или техногенного характера. 

июнь, июль, 
август 

 

18.  Направить в Администрацию города 
Дудинки в летний период 
использованные огнетушители 
с информированием Руководителя 
Администрации города о количестве 
направленных огнетушителей, тип, марка. 

июнь, июль, 
август 

 

19.  Провести рейды совместно 
с сотрудниками отдела МВД, членами 
ОПФ, проверок в ночное время, качество 
дежурства на особо важных объектах 
поселка. 

июнь, июль, 
август 

 

20.  Провести инвентаризацию средств 
пожаротушения и противопожарного 
инвентаря территориального отдела 
поселка, предприятий, организаций, 
учреждений расположенных 
на территории поселка, с дальнейшим 
определением мест их размещения, 
которые обозначить знаками пожарной 
безопасности. 

июнь  

21.  Направить Руководителю Администрации 
города информацию о имеющихся 
противопожарных средствах которые 
будут задействованы в случае 
возникновения пожара в жилом секторе, 
на территории поселка, а также 
на прилегающих территориях к поселку. 

  



22.  Провести тренировки по тушению 
условного пожара сухой травы 
на территории поселка, прилегающей 
территории к поселку согласно плана 
привлечения сил и средств. 

  

23.  При возникновении пожара информацию 
немедленно передавать в телефонном 
режиме оперативному дежурному 
Управления ГО и ЧС Администрации 
района, в Администрацию города. После 
ликвидации пожара, в трехдневный срок 
детальную информацию служебной 
запиской направлять Руководителю 
Администрации г.Дудинки. 

  

24.  Информацию об исполнении данного 
плана, направлять Руководителю 
Администрации города Дудинки 
ежемесячно 25 числа посредством 
факсимильной связи в табличной форме. 

ежемесячно 25 
числа 
в летний 
период 

 

25.  По результатам проведенных 
противопожарных мероприятий, в летний 
пожароопасный период подготовить акты, 
протоколы, направить Руководителю 
Администрации города. 

20 сентября  

 
Главный эксперт 
по вопросам ГО и ЧС  А.М. Дьяченко  


