
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.11.2018 г. Удомля № 1314-па 
 
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», решением заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской 
области от 09.11.2018 года, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода 
2018-2019 г., Администрация Удомельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Провести на территории Удомельского городского округа месячник 

пожарной безопасности с 01.12.2018 по 31.12.2018 года. 
2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника по пожарной 

безопасности на территории Удомельского городского округа в декабре 2018 года 
(Приложение). 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 30.11.2018 № 1314-па 

План  
мероприятий по проведению месячника по пожарной безопасности на территории Удомельского 

городского округа в декабре 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. 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»,  

3. 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 

4. Выступление в средствах массовой 
информации по соблюдению правил 
пожарной безопасности в зимний 
период. 

В период 
проведения 
месячника 

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

5. 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 

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

В период 
проведения 
месячника 

Территориальные отделы МКУ 
«Управление сельскими 
территориями»,отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной 



деятельности Администрации 
Удомельского городского округа 

7. Проверка пожарных гидрантов. В период 
проведения 
месячника 

ФГКУ «1 ОФПС по Тверской 
области» 

8. 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» 

9. Подведение итогов месячника 
пожарной безопасности 

январь 2019 МКУ «Управление ГОЧС» 
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