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ГЛАВА ГОРОДА ШАДРИНСКА - 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАДРИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 января 2019 г. N 01 

 
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ГОРОД ШАДРИНСК В 2019 ГОДУ 

 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь статьями 13, 47, 60 Устава муниципального образования - город 
Шадринск, постановляю: 

 
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

муниципального образования - город Шадринск в 2019 году согласно приложению к настоящему 
Постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям комитетов и отделов Администрации города Шадринска и 
организаций, расположенных на территории города Шадринска, обеспечить выполнение Плана 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 
образования - город Шадринск в 2019 году. 

3. Представить отчет о выполнении Плана мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципального образования - город Шадринск в 2019 году до 
18.11.2019 в Комиссию при Администрации города Шадринска по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Муниципальное казенное 
учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Шадринска". 

4. Настоящее Постановление опубликовать в городской газете "Исеть" и на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск 
Курганской области. 

5. Постановление Главы города Шадринска - главы Администрации города Шадринска от 
09.01.2018 N 01 "О мерах пожарной безопасности на территории муниципального образования - 
город Шадринск в 2018 году" признать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации города Шадринска Ермишкина В.Н. 

 
Глава города Шадринска 

Глава Администрации города Шадринска 
Л.Н.НОВИКОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 
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Главы города Шадринска - 
Главы Администрации города Шадринска 

от 9 января 2019 г. N 01 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ГОРОД ШАДРИНСК В 2019 ГОДУ 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Разработка и утверждение планов 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в 2019 
году 

Январь Руководители организаций (по 
согласованию) 

2. Проведение обучения населения 
мерам пожарной безопасности и 
проведение противопожарной 
пропаганды в рамках единой 
системы подготовки населения 
Российской Федерации 

В соответствии с 
ежегодным 

планом основных 
мероприятий 

Руководители организаций (по 
согласованию), руководители 

комитетов и отделов 
Администрации города 

Шадринска, 
МКУ "Управление ГОЧС города 

Шадринска", 
МКОУ "Курсы ГО г. Шадринска" 

3. Выполнение муниципальных 
программ в области пожарной 
безопасности в муниципальных 
организациях и учреждениях 

В течение года КУМИ Администрации города 
Шадринска, 

КСиА Администрации города 
Шадринска 

Отдел образования 
Администрации города 

Шадринска, 
Отдел культуры Администрации 

города Шадринска 

4. Не допускать установку вокруг 
зданий ограждений, 
препятствующих свободному 
проезду и расстановке пожарной и 
специальной техники оперативных 
служб в случае возникновения 
пожаров и чрезвычайных ситуаций 

Постоянно Руководители организаций (по 
согласованию), 

КГХ Администрации города 
Шадринска, отдел архитектуры 

КСиА Администрации города 
Шадринска, Шадринский 

МОНДиПР УНДиПР МЧС России 
по Курганской области (по 

согласованию) 

5. Размещение видеороликов на 
противопожарную тему на 
телевидении, рекламных экранах и 
в торговых центрах 

Постоянно Информационно-аналитический 
отдел Администрации города 

Шадринска, 
отдел потребительского рынка и 

предпринимательства 
Администрации города 



Шадринска 

6. Организация работы по 
размещению в средствах массовой 
информации публикаций: 
- о разъяснении обязанностей 
граждан в области пожарной 
безопасности и их ответственности 
за нарушение федерального 
законодательства; 
- о пропаганде мер пожарной 
безопасности, предупреждению 
гибели людей при пожарах 

Постоянно Информационно-аналитический 
отдел Администрации города 

Шадринска, 
МКУ "Управление ГОЧС города 

Шадринска", Шадринский 
МОНДиПР УНДиПР МЧС России 

по Курганской области (по 
согласованию), 

ФГКУ "2 ОФПС по Курганской 
области" (по согласованию) 

7. Организация размещения и 
распространения в средствах 
массовой информации на 
информационных стендах в местах 
с массовым пребыванием людей 
памяток (плакатов) на 
противопожарную тематику 

Постоянно Руководители организаций (по 
согласованию), 

Информационно-аналитический 
отдел Администрации города 

Шадринска, 
КГХ Администрации города 

Шадринска, 
Отдел потребительского рынка 

и предпринимательства 
Администрации города 

Шадринска, 
Отдел образования 

Администрации города 
Шадринска, 

МКУ "Управление ГОЧС города 
Шадринска" 

8. Выполнение мероприятий, 
направленных на профилактику 
пожаров в жилищном фонде, в том 
числе: 
- проведение работы по 
предупреждению 
правонарушений и разъяснению 
требований правовых актов в 
области пожарной безопасности с: 
- замещающими семьями; 
- семьями, состоящими на учете с 
признаками социально-опасного 
положения; 
- иными неблагополучными 
семьями, склонными к 
злоупотреблению спиртными 
напитками (наркотическими или 
токсическими средствами); 
- многодетными; 
- малоимущими семьями; 
- семьями, где 
несовершеннолетние совершили 
административные 

В течение года 1 
раз в квартал 

Отдел образования 
Администрации города 

Шадринска, 
отдел опеки и попечительства 

Администрации города 
Шадринска, 

комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации 
города Шадринска, 

МО МВД России "Шадринский" 
(по согласованию), 

ГБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения по городу Шадринску 
и Шадринскому району" 

(по согласованию) 
Отдел по мобилизационной 

подготовке, взаимодействию с 
правоохранительными 

органами и связям с 
общественностью 

Администрации города 



правонарушения или 
преступления; 
- в период проведения 
поквартальных сходов (собраний) с 
населением города Шадринска 
проводить разъяснение мер 
пожарной безопасности в 
жилищном фонде 

Шадринска, Шадринский 
МОНДиПР УНДиПР МЧС России 

по Курганской области (по 
согласованию) 

- вести разъяснительную работу с 
руководителями управляющий 
компаний, ТСЖ, ЖСК о 
необходимости уборки 
прилегающей территории, по 
очистке чердаков и подвалов от 
сгораемого мусора, о проведении 
проверок состояния дымоходов и 
вентиляционных каналов 

Постоянно КГХ Администрации города 
Шадринска 

- проводить работу с 
собственниками многоквартирных 
домов о необходимости 
приобретение первичных средств 
пожаротушения, о необходимости 
проведения технического 
обслуживания внутриквартирного 
газового оборудования; 

Постоянно Руководители управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК (по 

согласованию) 

- в период проведения подомовых 
обходов проводить работу с 
гражданами по разъяснению 
требований правовых актов в 
области пожарной безопасности и 
ответственности за их нарушения, 
мер пожарной безопасности, с 
раздачей памяток, о 
необходимости оснащения 
домовладений первичными 
средствами пожаротушения 

В течение года МКУ "Управление ГОЧС города 
Шадринска", 

КГХ Администрации города 
Шадринска, руководители 

управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК (по согласованию) 

9. Организация проверок состояния 
наружного противопожарного 
водоснабжения. В случае 
выявления недостатков - 
приведение их в работоспособное 
состояние 

В течение года МП "Водоканал", 
ФГКУ "2 ОФПС по Курганской 
области" (по согласованию) 

10. Продолжение совершенствования 
системы наружного 
противопожарного 
водоснабжения: 
- по оборудованию 
водоисточников указательными 
табличками со светоотражающей 

В течение года КСиА Администрации города 
Шадринска, МП "Водоканал" 



поверхностью; 
- по расширению сети пожарных 
гидрантов во вновь строящихся 
(проектируемых) микрорайонах 
города 

11. Продолжение выполнения 
мероприятий, направленных на 
повышение противопожарной 
устойчивости социально значимых 
объектов 

В течение года Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий, 

руководители социально 
значимых объектов (по 

согласованию) 

12. Проведение практических 
тренировок в учебных заведениях 
и социально значимых объектах по 
отработке действий в случае 
возникновения пожара с 
эвакуацией персонала с 
отработкой практических навыков 
работы с первичными средствами 
пожаротушения 

1 раз 
в полугодие 

Отдел образования 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
образовательных учреждений, 

руководители социально 
значимых объектов (по 

согласованию) 

13. Организация контроля за 
противопожарным состоянием не 
эксплуатируемых зданий, 
помещений муниципальной 
собственности, также проведения 
инструктажей с арендаторами 
муниципальной собственности по 
мерам пожарной безопасности 

Постоянно КУМИ Администрации города 
Шадринска 

14. Организация проведения 
совместных рейдов по жилому 
сектору по проверке временных, 
бесхозяйных жилых строений 

Постоянно КУМИ Администрация города 
Шадринска, 

АТИ КСиА Администрации 
города Шадринска, 

МО МВД России "Шадринский" 
(по согласованию), 

Шадринский МОНДиПР УНДиПР 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию) 

15. Организация работы по 
устранению свалок горючих 
отходов, мусора, тары, сухой 
травы, в пределах 
противопожарных расстояний 
между зданиями и сооружениями 

Весь период КГХ Администрации города 
Шадринска, 

АТИ КСиА Администрации 
города Шадринска 

16. Организация контроля за 
выполнением требований 
пожарной безопасности на 
территории города Шадринска 

Постоянно КСиА Администрации города 
Шадринска, 

КУМИ Администрация города 
Шадринска, 

КГХ Администрации города 
Шадринска, 



МКУ "Управление ГОЧС города 
Шадринска" 

17. Разработка Плана мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности на 2020 год 

До 20.12.2019 МКУ "Управление ГОЧС города 
Шадринска" 

 Осенне-зимний период 

18. Рассмотрение вопросов по 
реализации мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний 
период на территории города 
Шадринска на заседании КЧС и 
ОПБ 
при Администрации города 
Шадринска 

Сентябрь Председатель КЧС и ОПБ при 
Администрации города 

Шадринска, 
Шадринский МОНДиПР УНДиПР 

МЧС России по Курганской 
области (по согласованию) 

19. Проведение работ по утеплению 
колодцев с пожарными 
гидрантами и их периодическая 
очистка от снега и льда, 
обустройство подъездов к 
источникам наружного 
водоснабжения, используемых в 
целях пожаротушения 

С ноября по март МП "Водоканал", руководители 
организаций (по согласованию) 

20. Поддержание в надлежащем 
состоянии автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения для обеспечения 
беспрепятственного проезда 
пожарной и специальной техники 

С ноября по март КСиА Администрации города 
Шадринска 

21. Поддержание объектов 
жизнеобеспечения (тепловых и 
энергетических установок, систем 
водоснабжения) в 
работоспособном состоянии 

С ноября по март Руководители организаций (по 
согласованию) 

22. Проведение проверки 
противопожарного состояния мест 
проведения новогодних и 
рождественских праздников и 
выполнение мероприятий, 
направленных на обеспечение 
пожарной безопасности и 
предупреждение пожаров. 
Проведение тренировки и 
пожарно-тактических занятий 

Декабрь Шадринский МОНДиПР УНДиПР 
МЧС России по Курганской 
области (по согласованию), 

ФГКУ "2 ОФПС по Курганской 
области" (по согласованию), 
руководители организаций, 
задействованные в период 
проведения новогодних и 

рождественских праздников (по 
согласованию), 

Отдел образования 
Администрации города 

Шадринска, 
Отдел культуры Администрации 



города Шадринска, 
Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму 
Администрации города 

Шадринска 

23. Выполнение мероприятий, 
направленных на профилактику 
пожаров в жилищном фонде, в том 
числе: 

  

- оказание содействия 
пенсионерам по возрасту и 
инвалидам в поддержании в 
исправном состоянии (ремонте) 
печного отопления и 
электрооборудования; 

С ноября по март КГХ Администрации города 
Шадринска, 

ГБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения по городу Шадринску 
и Шадринскому району" 

(по согласованию) Руководители 
управляющих компаний, ТСЖ, 

ЖСК (по согласованию) 

- продолжить проведение работы 
по выявлению подсобных 
помещений, размещенных в 
подвальных и чердачных 
помещениях жилых домов, 
исключению доступа в них 
посторонних лиц, принятие мер по 
очистке их от горючих материалов 

В течение 
периода 

24. Проведение бесед с учащимися 
образовательных учреждений 
города о соблюдении пожарной 
безопасности 
во время осенних и зимних каникул 

Октябрь, 
декабрь 

Отдел образования 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
муниципальных учреждений 

образования 

25. Организация размещения в 
средствах массовой информации 
публикаций по пропаганде мер 
пожарной безопасности, 
предупреждению гибели людей 
при пожарах с учетом специфики 
осенне-зимнего периода 

в течение 
периода 

Информационно-аналитический 
отдел Администрации города 

Шадринска, 
МКУ "Управление ГОЧС города 

Шадринска" 

 Весенне-летний период 

26. Рассмотрение вопросов по 
реализации мер пожарной 
безопасности на территории 
города Шадринска, в том числе и в 
городских лесах в весенне-летний 
пожароопасный период на 
заседании КЧС и ОПБ при 
Администрации города Шадринска 

Март Председатель КЧС и ОПБ 
Администрации города 

Шадринска 

27. Организация уборки территорий 
города, в том числе прилегающих к 
городским лесам, территории 

Апрель - май Руководители организаций, 
председатели (объединений) 

гаражных кооперативов, 



организаций, частного жилого 
сектора, гаражных кооперативов от 
сгораемого мусора 

КГХ Администрации города 
Шадринска, 

АТИ КСиА Администрации 
города Шадринска, 

КУМИ Администрация города 
Шадринска 

28. Проведение регулярной уборки 
мусора и покоса травы на 
земельных участках 

Апрель - 
сентябрь 

Правообладатели земельных 
участков (собственники 

земельных участков, 
землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), 

расположенных в границах 
населенных пунктов, 

садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих 

объединений 

29. Приведение в пожаробезопасное 
состояние мест летнего отдыха, 
оздоровления детей 

Май Отдел образования 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
муниципальных учреждений 

образования 

30. Проведение бесед с учащимися 
образовательных учреждений о 
соблюдении пожарной 
безопасности во время летних 
каникул 

До 1 июня Отдел образования 
Администрации города 

Шадринска, руководители 
муниципальных учреждений 

образования 

31. Перед наступлением нового 
учебного года организация 
устранения имеющихся нарушений 
требований пожарной 
безопасности в 
общеобразовательных 
учреждениях, дошкольных 
учреждениях, учреждениях спорта 
и культуры 

До сентября 2019 Отдел образования 
Администрации города 

Шадринска, 
Отдел культуры Администрации 

города Шадринска, 
Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму 
Администрации города 

Шадринска 

32. Разработка и утверждение планов 
мероприятий по защите городских 
лесов от пожаров 

Февраль КУМИ Администрации города 
Шадринска, 

МБУ "Шадринский лесхоз, 
МКУ "Управление ГОЧС города 

Шадринска" 

33. Корректировка списков социально 
значимых объектов, 
подверженных угрозе лесных 
пожаров 

Март МКУ "Управление ГОЧС города 
Шадринска", руководители 

социально значимых объектов с 
круглосуточным пребыванием 

людей (по согласованию) 

34. Осуществление обустройства лесов В течение руководители организаций (по 



противопожарными водоемами, 
поддержание в надлежащем 
состоянии дорог, устройство 
минерализованных полос, вырубке 
сухостоя по границам организаций, 
прилегающих к лесным массивам и 
подверженных угрозе природных 
пожаров 

пожароопасного 
сезона 

согласованию), 
МБУ "Шадринский лесхоз" 

35. Проведение проверки готовности 
противопожарных формирований 
муниципальных организаций к 
тушению лесных пожаров 

Март КУМИ Администрации города 
Шадринска, 

МБУ "Шадринский лесхоз", МКУ 
"Управление ГОЧС города 

Шадринска", руководители 
муниципальных предприятий и 

учреждений 

36. Организация введения особого 
противопожарного режима (при 
наступлении пожароопасного 
периода) в городских лесах 

По 
необходимости 

Председатель КЧС и ОПБ 
Администрации города 

Шадринска, 
КУМИ Администрации города 

Шадринска 

37. Установление запретов в условиях 
устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды на разведения 
костров и сжигания мусора, сухой 
травы на территории города 

Апрель - август Председатель КЧС и ОПБ 
Администрации города 

Шадринска, 
КУМИ Администрации города 

Шадринска 

38. Уточнение порядка проведения 
эвакуационных мероприятий и 
пунктов временного размещения 
населения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций и пожаров 

Март Председатель эвакуационной 
комиссии города Шадринска, 

МКУ "Управление ГОЧС города 
Шадринска" 

39. Организация патрулирования 
наиболее пожароопасных участков 
возникновения лесных пожаров 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

МБУ "Шадринский лесхоз", МО 
МВД России "Шадринский" (по 

согласованию) 

40. Обеспечение контроля за 
осуществлением 
противопожарных мероприятий в 
полосах отвода автомобильных и 
железных дорог, линий 
электропередач и связи, 
газопроводов (в соответствии с 
планом мероприятий по 
подготовке к пожароопасному 
сезону и сохранению лесов от 
пожаров в границах 
муниципального образования - 
город Шадринск) 

В течение 
периода 

КСиА Администрации города 
Шадринска, 

12 дистанция пути (по 
согласованию), 
АО "Дорожное 

эксплуатационное предприятие 
N 8", Шадринский 

межрайонный центр 
технической эксплуатации 
телекоммуникаций ПАО 

"Ростелеком" (по 
согласованию), 

филиал ПАО "СУЭНКО", 
Шадринские электрические сети 

(по согласованию), 



Шадринское ЛПУ МГ филиала 
ООО "Газпром Трансгаз 

Екатеринбург" (по 
согласованию), 

МБУ "Шадринский лесхоз" 

41. Обновление, а при необходимости 
изготовление и установка на 
трассах автомобильных дорог при 
въезде на территорию города 
Шадринска аншлагов и знаков, 
предупреждающих о возможности 
возникновения пожаров и 
запрещающие въезд в лес, а на 
съездах с дорог - шлагбаумов 

По 
необходимости 

МБУ "Шадринский лесхоз" 

42. Обеспечение готовности сил и 
средств организаций для 
ликвидации крупных пожаров в 
городских лесах 

В течение 
пожароопасного 

сезона 

Руководители 
муниципальных организаций, 

МБУ "Шадринский лесхоз", 
спасательный отряд МКУ 
"Управление ГОЧС города 

Шадринска" 

43. Проведение учений и тренировок 
по тушению лесных пожаров 

Март - апрель МБУ "Шадринский лесхоз", 
Руководители организаций (по 

согласованию), 
ФГКУ "2 ОФПС по Курганской 
области" (по согласованию), 

спасательный отряд МКУ 
"Управление ГОЧС города 

Шадринска" 

44. Организация размещения в 
средствах массовой информации 
публикаций по пропаганде мер 
пожарной безопасности, 
предупреждению гибели людей 
при пожарах с учетом специфики 
весенне-летнего периода 

В течение 
периода 

Информационно-аналитический 
отдел Администрации города 

Шадринска, 
МКУ "Управление ГОЧС города 

Шадринска" 

 
Примечание: 

АО - акционерное общество; 

АТИ - административно-техническая инспекция; 

ГБУ - государственное бюджетное учреждение; 

ГО - гражданская оборона; 

ЖСК - жилищно-строительный кооператив; 

КГХ - Комитет городского хозяйства; 

КСиА - Комитет по строительству и архитектуре; 



КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом; 

КЧС и ОПБ - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности; 

ЛПУ МГ - линейно-производственное управление магистральных газопроводов; 

МБУ - муниципальное бюджетное учреждение; 

МВД - Министерство внутренних дел; 

МКУ - муниципальное казенное учреждение; 

МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение; 

МОНДиПР - межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; 

МО - межмуниципальный отдел; 

МП - муниципальное предприятие; 

МЧС - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий; 

ООО - общество с ограниченной ответственностью; 

ОФПС - отряд федеральной противопожарной службы; 

ПАО - публичное акционерное общество; 

"СУЭНКО" - "Сибирско-Уральская энергетическая компания"; 

ТСЖ - товарищество собственников жилья; 

УНДиПР - управление надзорной деятельности и профилактической работы; 

ФГКУ - федеральное государственное казенное учреждение; 

ЧС - чрезвычайная ситуация. 
 

Управляющий делами 
Администрации города Шадринска 

В.С.ХАРИТОНОВ 
 
 

 

 


