
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
20.09.2018 г. Удомля № 1080-ра 
 
О проведении на территории 
Удомельского городского округа 
месячника пожарной безопасности 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода 2018-2019 г., 

1. Провести на территории Удомельского городского округа месячник 
пожарной безопасности с 26.09.2018 по 26.10.2018. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление сельскими 
территориями» (далее МКУ «Управление сельскими территориями»), 
организациям, независимо от форм собственности рекомендовать провести 
месячник по пожарной безопасности по подготовке объектов Удомельского 
городского округа к осенне–зимнему пожароопасному периоду 2018-2019г, 
направленный на повышение безопасности объектов Удомельского городского 
округа, а также мест проживания граждан, привлечения общественности к 
решению вопросов безопасности.  

3. Утвердить План мероприятий по проведению месячника по пожарной 
безопасности на территории Удомельского городского округа в сентябре - октябре 
2018 года (Приложение). 

4. Рекомендовать МКУ «Управление сельскими территориями» на сельских 
территориях Удомельского городского округа организовать обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности, в том числе: 

4.1. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по предупреждению 
пожаров и возгораний на объектах экономики и в жилом фонде Удомельского 
городского округа в период проведения отопительного сезона; 

4.2. Находящиеся на сельских территориях Удомельского городского округа 
противопожарные формирования и имеющуюся противопожарную технику 
привести в исправное состояние, а также подготовить ее для эксплуатации в зимний 
период; 



4.3. К проведению противопожарной пропаганды привлекать лиц, 
занимающих активную жизненную позицию (медицинских работников, работников 
образования и культуры); 

4.4. Провести сходы граждан и подворовые обходы по вопросам пожарной 
безопасности; 

4.5. Организовать в местах массового пребывания людей, размещение 
наглядной информации, тематика которой направлена на предупреждение пожаров, 
в том числе информацию обучающе–разъяснительной направленности (правила 
пользования отопительными приборами и оборудованием, действия в случае 
возникновения пожаров, обзор пожаров и их последствий, освещение хода 
проведения месячника); 

4.6. Обеспечить проведение противопожарной пропаганды и информирование 
населения о мерах безопасности через средства массовой информации (печатное 
издание «Удомельская газета», ООО «Региональное Телевидение Удомли», ООО 
ТРК «Интеграл») и посредством организации проведения сходов и собраний с 
населением с привлечением сотрудников Государственной противопожарной 
службы; 

4.7. Назначить ответственных за состояние подъездов к пожарным водоемам и 
пожарным гидрантам; 

4.8. Во взаимодействии с ГКУ «Центр социальной поддержки населения», 
сотрудниками полиции и государственной противопожарной службы провести 
профилактическую работу среди населения, в том числе с социально 
незащищенными слоями населения, населением «группы риска» (лицами, 
злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средствами, 
одинокими, престарелыми гражданами, инвалидами, многодетными и 
неблагополучными семьями, лицами без определенного места жительства), с целью 
разъяснения мер пожарной безопасности, правильной эксплуатации печного 
отопления, обогревающих приборов, электроприборов, уделив при этом особое 
внимание жилым домам, в которые прекращено предоставление услуг по подаче 
электроэнергии.  

4.9. Принять исчерпывающие меры к безусловному выполнению 
противопожарных мероприятий. 

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 
собственности, руководителям управляющих компаний многоквартирными домами: 

5.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение норм и правил пожарной 
безопасности; 

5.2. Разработать и реализовать в организациях комплекс мероприятий по 
предупреждению пожаров и возгораний в период проведения месячника по 
безопасности и подготовке к осеннее – зимнему пожароопасному периоду; 

5.3. Организовать проведение инструктажей с персоналом по правилам 
пожарной безопасности и проведение тренировок по эвакуации при пожаре; 

5.4. Размещение памяток о мерах пожарной безопасности для домовладельцев, 
квартиросъемщиков, а также проживающих в гостиницах и общежитиях;  

5.5. Обеспечить безопасное функционирование объектов в период проведения 
месячника в осенне–зимний период; 



5.6. Провести проверки состояния систем наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, зданиях повышенной 
этажности, на объектах с массовым пребыванием людей и принять меры по 
приведению их в надлежащее состояние; 

5.7. Обеспечить уборку территорий подчиненных организаций от сгораемого 
мусора; 

5.8. Обеспечить исправность внутреннего и наружного (при наличии) 
противопожарного водоснабжения. 

6. Итоги проведения месячника по пожарной безопасности обсудить на 
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Удомельского округа.  

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
 



Приложение 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 20.09.2018 № 1080-ра 
 

 
ПЛАН 

мероприятий по проведению месячника по пожарной безопасности на территории Удомельского 
городского округа  в сентябре - октябре 2018 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный  
за выполнение 

1. Обследование жилых домов, гостиниц, 
общежитий. 

В период 
проведения 
месячника 

Управляющие организации, 
товарищества собственников 
жилья, отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г. Удомля и 
Удомельскому району, МО МВД 
России «Удомельский», ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения», 
территориальные отделы МКУ 
«Управление сельскими 
территориями» 

2. Проверка наличия в гостиницах, 
общежитиях первичных средств 
пожаротушения, пожарного 
оборудования и знаков пожарной 
безопасности. 

В период 
проведения 
месячника 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. 
Удомля и Удомельскому району,  
 
 

3. Размещение памяток о  мерах 
пожарной безопасности для 
домовладельцев, квартиросъемщиков, 
а также проживающих в гостиницах и 
общежитиях. 

В период 
проведения 
месячника 

Организации, осуществляющие 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
товарищества собственников 
жилья, МУП «Удомельское КХ»,  

4. Проведение сходов по пожарной 
безопасности с жителями в сельских 
населенных пунктах, подворовые 
обходы 

В период 
проведения 
месячника 

Начальники территориальных 
отделов МКУ «Управление 
сельскими территориями», 
отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. 
Удомля и Удомельскому району 

5. Выступление в средствах массовой 
информации по соблюдению правил 
пожарной безопасности в осенне-
зимний период. 

В период 
проведения 
месячника 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. 
Удомля и Удомельскому району 

6. Подготовить перечень бесхозных 
нежилых строений, находящихся в 
пожароопасном состоянии. 

В период 
проведения 
месячника 

Территориальные отделы МКУ 
«Управление сельскими 
территориями» 

7. Проведение  проверки состояния 
систем наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения в 
населенных пунктах, зданиях 
повышенной этажности, на объектах с 

В период 
проведения 
месячника 

Организации, осуществляющие 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
товарищества собственников 
жилья,  



массовым пребыванием людей и 
принять меры по приведению их в 
надлежащее состояние. 

территориальные отделы МКУ 
«Управление сельскими 
территориями», ФГКУ «1 ОФПС 
по Тверской области» МУП 
«Удомельское КХ»,  
 

8. Проведение проверки 
противопожарного состояния 
котельных, тепловых узлов, мест 
хранения запасов топлива, и 
отопительных печей в жилом секторе. 

В период 
проведения 
месячника 

Территориальные отделы МКУ 
«Управление сельскими 
территориями», отдел жилищно - 
коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной 
деятельности Администрации 
Удомельского городского округа, 
отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. 
Удомля и Удомельскому району 

9. Проверка обеспечения свободного 
подъезда к пожарным водоемам и  
местам забора воды 

В период 
проведения 
месячника 

Территориальные отделы МКУ 
«Управление сельскими 
территориями» 

10. Проверка пожарных гидрантов. В период 
проведения 
месячника 

ФГКУ «1 ОФПС по Тверской 
области» 

11. Проверить наличие инвентаря для 
тушения возгорания в жилых домах 
сельских населенных пунктов. 

В период 
проведения 
месячника 

Территориальные отделы МКУ 
«Управление сельскими 
территориями» 

12. Проверка многодетных семей, а также 
неблагополучных семей и граждан. 

В период 
проведения 
месячника 

Территориальные отделы МКУ 
«Управление сельскими 
территориями» совместно с МО 
МВД России «Удомельский», 
отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. 
Удомля и Удомельскому району, 
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

13. Проверка боеспособности 
добровольных пожарных дружин, 
добровольных пожарных команд. 

В период 
проведения 
месячника 

Территориальные отделы МКУ 
«Управление сельскими 
территориями», ФГКУ «1 ОФПС 
по Тверской области» 

14. Обеспечить контроль за состоянием и 
ремонтом электросетей и 
оборудования на территории 
Удомельского городского округа. 

В период 
проведения 
месячника 

Территориальные отделы МКУ 
«Управление сельскими 
территориями», Удомельский 
район электрических сетей филиала 
ПАО «МРСК Центра» - 
«Тверьэнерго», ООО «РСО», 
МУП г. Удомля «Горэлектросеть» 

15. Подведение итогов месячника 
пожарной безопасности 

ноябрь 2018 МКУ «Управление сельскими 
территориями» 
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