
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1 -8/  

от « •/ ̂  ______ 20 /¿Г г.

О проведении месячника пожарной безопасности 
в Нерюнгринском районе

На основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.05. 
2015 № 466-р «О проведении месячника пожарной безопасности в Республике Саха 
(Якутия)» и в целях подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, объектов 
с массовым пребыванием людей к весеннее-летнему пожароопасному периоду и создания 
безопасных условий для пребывания граждан в муниципальных учреждениях и жилых 
зданиях Нерюнгринского района, а также предупреждения пожаров с крупным 
материальным ущербом и гибелью людей, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района месячник пожарной 

безопасности с 15 мая по 15 июня 2015 года ( далее по тексту -  месячник ПБ).
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению месячника пожарной безопасности 

(приложение № 1).
2.2. План организационных мероприятий по проведению месячника пожарной 

безопасности ( приложение № 2).
3. Комиссии по проведению месячника ПБ:
3.1. Организовать проверки объектов жизнеобеспечения предприятий района, мест 

с массовым пребыванием людей, концентрации материальных ценностей, жилого фонда 
(в т.ч. садово-огороднические товарищества), учебных учреждений.

3.2. Установить контроль за состоянием пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы, объектах жизнеобеспечения и жилого фонда.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности:

4.1. Организовать на подведомственных объектах проведение месячника ПБ, 
привести объекты в состояние, соответствующее требованиям пожарной безопасности.

4.2. В срок до 29.05.2015 года представить промежуточный отчет по установленной 
форме в Отдел надзорной деятельности Нерюнгринского района о ходе проведения 
месячника ПБ и итоговый отчет о проделанной работе не позднее 15 июня 2015 г. 
(приложение № 3).

5. Рекомендовать главам поселений:
5.1. Взять под личный контроль приведение в исправное состояние источников 

противопожарного водоснабжения в поселениях.
5.2. Создать необходимый противопожарный запас воды, ужесточить контроль за 

соблюдением противопожарного режима.
5.3. Выделить необходимые финансовые и технические средства для выполнения 

противопожарных мероприятий.
6. Итоги месячника ПБ рассмотреть на совещании в Нерюнгринской районной 

администрации до 20 июня 2015 года.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬ А1и АЛТ АТ А

УУРААХ



7. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности по Нерюнгринскому 
району (Мориляк В.В.) проинформировать Правительство Республики Саха (Якутия) о 
результатах проведенного месячника к 20 июня 2015 года.

8. Отделу по связям с общественностью и средствами массовой информации 
муниципального учреждения «Служба организационно-технического обеспечения 
муниципальных услуг»:

8.1. Совместно с отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации 
обеспечить освещение в СМИ информации по разъяснению населению негативных 
последствий природных пожаров, а также требований пожарной безопасности при 
посещении населением мест отдыха, расположенных в лесных массивах.

9. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства Дорогань А.Н.

Глава района



Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от .05. 2015 № È l f  

(приложение № 1)

СОСТАВ
комиссии по проведению месячника пожарной безопасности 

с 15 мая по 15 июня 2015 года

Дорогань А.Н. 

Лысенко A.A.

Зимин С.В.

Члены комиссии: 
Мироняк Ю.В. 
Мориляк В.В. 
Олейник JI.H.
Исаев М.А.
Экова Т.Е.
Ткаченко В.И. 
Добрынин В.Н. 
Игнатенко О.Г.

Подоляк А.Н.
Шмидт В.В.

Спехов A.A.

Вицина O.A.

Назарчук С.В.

Куликов А.Н.

- первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации, председатель комиссии;
- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 
вопросам ЖКХ и энергоресурсосбережения, заместитель 
председателя;
- начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации, секретарь комиссии;

- и.о. начальника ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)»;
- начальник ОНД по Нерюнгринскому району;
- глава муниципального образования «Город Нерюнгри»;
- глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
- глава городского поселения «Поселок Чульман»;
- глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
- и.о. главы городского поселения «Поселок Беркакит»;
- глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег»;
- глава городского поселения «Поселок Хани»;
- начальник Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации;
- главный инспектор отдела энергетического надзора Ленского 
Управления Ростехнадзора;
- начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского 
района;
- начальник МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района;
- начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от Л  .05. 2015 № I I /  

(приложение № 2)

ПЛАН
организационных мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности с

15.05.2015 г. по 15.06.2015 г.

№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные за 

исполнение

1.

Принять постановление (издать приказ) о 
проведении месячника пожарной безопасности

15.05.2015 г.

Главы поселений;
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры

2.

Создать специальные комиссии на 
предприятиях и организациях с целью 
организации и проведения мероприятий по 
пожарной безопасности с привлечением 
средств массовой информации.

В течение месячника 
ПБ

Главы поселений;
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры

3.

Организовать работу со средствами массовой 
информации по информированию населения о 
причинах пожаров с тяжкими последствиями, 
в жилом секторе, а также о мерах пожарной 
безопасности в быту

В течение месячника 
ПБ

Главы поселений;
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры

4.

Усилить профилактическую работу по 
обучению работников и населения мерам 
пожарной безопасности и информированию в 
СМИ, проведение данной работы 
сосредоточить в жилом фонде, в 
общественных местах с массовым 
пребыванием людей

В течение месячника 
ПБ

Главы поселений; 
руководители 
предприятий, 
организаций, 
Руководители 
учреждений образования, 
здравоохранения и 
культуры

5.
Совместно с надзорными органами 
организовать проверки мест проживания 
неблагополучных семей

В течение месячника 
ПБ

Главы поселений

6.

Организовать проведение тренировок по 
эвакуации людей на объектах с массовым 
пребыванием людей

В течение месячника 
ПБ

Руководители 
предприятий и 
организаций, 
учреждений образования, 
здравоохранения и 
культуры



7.

Организовать и провести пожарно
тактические учения и занятия по спасению 
людей в населенных пунктах, где имеются 
подразделения пожарной охраны

В течение месячника 
ПБ

Главы поселений,
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры

8.

Обеспечить жилой фонд на территории 
района наглядной агитацией (плакаты, 
стенды, памятки по пожарной безопасности) 
особое внимание уделить местам 
проживания неблагополучных семей

В течение месячника 
ПБ

Главы поселений

9.
Организовать и провести работу по 
выявлению и сносу бесхозных зданий, 
приспособленных под жилье лицами БОМЖ

В течение месячника 
ПБ

Главы поселений

10.

Принять меры по приведению 
электрооборудования и электросетей на 
собственных объектах в соответствие с 
требованиями правил устройства 
электроустановок

В течение месячника 
ПБ

Главы поселений,
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры

11.

Организовать работу по приведению в 
исправное состояние источников 
противопожарного водоснабжения (пожарные 
водоемы, гидранты)

В течение месячника 
ПБ

Главы поселений,
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры

12.

Заслушать на комиссиях по ПБ 
администраций отчеты руководителей, 
допустивших пожары на собственных 
объектах, не выполняющих указания 
правительства, администрации района, по 
вопросам пожарной безопасности, 
предписаний ОНД по Нерюнгринскому 
району

В течение месячника 
ПБ

Главы поселений,
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры

13.

Об итогах проведенного месячника пожарной 
безопасности представить отчет в 
Правительство Республики Саха (Якутия)

В течение месячника 
ПБ

Начальник ОНД, главы 
поселений, руководители 
предприятий, 
организаций, учреждений 
образования, 
здравоохранения и 
культуры

Управляющий делами /?
Нерюнгринской районной администрации (//Ж / В.А. Табуркин



Утверждена 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от Н  .05. 2015 № Я /  

(приложение № 3)

ФОРМА
отчета о проведении месячника пожарной безопасности 

на территории объекта (организации) 
по состоянию на « » 2015 г.

№
п/п Наименование мероприятий Количество

1 Наличие организационно-распорядительных документов 
(представить копии)

2 Количество зарегистрированных пожаров на подведомственных 
объектах в период проведения месячника пожарной безопасности

3 Количество проведенных тренировок по эвакуации людей на 
объектах с массовым пребыванием людей

3.1. Количество людей, принявших участие в тренировках по эвакуации, 
чел.

4 Изготовлено материалов на противопожарную тематику (листовки, 
буклеты, плакаты и т.п.), шт.

4.1 Распространено материалов на противопожарную тематику 
(листовки, буклеты, плакаты и т.п.), шт.

5

Количество материалов социальной рекламы по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности и действиям при 
обнаружении пожара, размещённых в местах общественного 
назначения (билборды, рекламные щиты и т.п.), ед.

6

Выполнено мероприятий по очистке территорий населённых 
пунктов и организаций в пределах противопожарных разрывов от 
горючих отходов, мусора, сухой травы и других горючих 
материалов

7 Выполнено мероприятий по приведению в исправное состояние:

7.1. Установок автоматической пожарной сигнализации
7.2. Систем оповещения людей о пожаре
7.3. Установок противодымной защиты
7.4. Пожарных гидрантов и водоемов

7.5. Внутренних пожарных кранов и водопровода / проверено на 
водоотдачу

7.6. Резервных источников электроснабжения



№
п/п Наименование мероприятий Количество

7.7. Электроустановок и электросетей

8 Проведено сходов граждан для разъяснения вопросов обеспечения 
пожарной безопасности

8.1. Количество граждан, принявших участие в сходах, чел.

9
Проведено общих собраний членов садово-огороднических 
товариществ и дачных некоммерческих объединений граждан по 
вопросам соблюдения мер пожарной безопасности

9.1.
Количество членов садово-огороднических товариществ и дачных 
некоммерческих объединений граждан, принявших участие в 
общих собраниях, чел.

10 Проведено бесед, лекций, занятий с детьми и учащимися по 
вопросам соблюдения мер пожарной безопасности

10.1.
Количество детей и учащихся, принявших участие в беседах, 
лекциях, занятиях по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности, чел.

11 Проведено мероприятий по инструктажу и обучению мерам 
пожарной безопасности работников организаций

11.1. Количество проинструктированных и обученных мерам пожарной 
безопасности работников организаций, чел.

12 Количество профилактических поквартирных (подворовых) 
обходов

12.1. Количество граждан, с которыми проведены беседы о мерах 
пожарной безопасности в ходе профилактических обходов, чел.

13 Проверено чердачных, подвальных помещений
14 Снесено бесхозных строений
15 Количество неблагополучных семей

15.1. Проверено мест проживания неблагополучных семей

16 Приобретено пожарной техники и пожарно-технического 
вооружения:

16.1. Пожарной автотранспортной техники
16.2. Пожарных мотопомп
16.3. Противопожарного оборудования и инвентаря
16.4. Боевой одежды

16.5. Углекислотных огнетушителей

16.6. 1орошковых огнетушителей
16.7. Индивидуальных средств защиты органов дыхания

17 Приспособлено (переоборудовано) техники (водовозной техники и 
г.д) для целей пожаротушения



№
п/п Наименование мероприятий Количество

18 Количество предложенных к исполнению органами ГПН пунктов 
противопожарных мероприятий

18.1. Количество выполненных пунктов противопожарных мероприятий

19 Создано добровольных пожарных команд/дружин

20 Количество пожарно-профилактических мероприятий с участием 
членов добровольной пожарной охраны

20.1. Задействовано членов добровольной пожарной охраны в пожарно
профилактических мероприятиях, чел.

21 Предусмотрено финансовых средств на реализацию мероприятий в 
ходе проведения месячника пожарной безопасности, из них:

21.1. Профинансировано, тыс. руб.
21.2. Освоено, тыс. руб.

22 Организовано выступлений в средствах массовой информации, из 
них:

22.1. По радиовещанию
22.2. По телевидению
22.3. В печатных СМИ
22.4. В интернет-ресурсах

Примечание: сведения представляются с нарастающим итогом. 

Руководитель организации (предприятия)_______________


