
 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от  26.09.2019г.     №  476-р 

 р.п. Каргаполье  

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в Каргапольском районе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 12 сентября  2019 

года  № 115 П-р  «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

Курганской области в осеннее - зимний период 2019-2020 годов», Администрация Каргапольского 

района 

ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Каргапольском 

районе в осеннее - зимний период 2019-2020 годов согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи, лесному 

хозяйству Колесникова Д.Г. 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы Каргапольского района       Н.Н. Привалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект внесен: 

Руководитель отдела ГО и ЧС       В.А. Литвинов 

Администрации Каргапольского района 

 

Проект согласован: 

Заместитель Главы Каргапольского района 

по строительству, ЖКХ, промышленности, 

транспорту, связи, лесному хозяйству      Д.Г. Колесников  

Заместитель управляющего  делами  

по юридическим  вопросам        Н.В. Тимошкина 

 

 

 



Приложение   

к распоряжению Администрации 

Каргапольского района  

от   28.09.2019г.   №  476-р 

«Об утверждении плана мероприятий  

по обеспечению пожарной безопасности 

в Каргапольском районе в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов» 

ПЛАН  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Каргапольском районе в осенне-зимний  период 2019-2020 годов. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассмотреть вопрос по 

обеспечению противопожарного режима в населенных пунктах в осенне-

зимний период 

Сентябрь 

2019 года 

Администрация Каргапольского района, 

ПСЧ 24 по охране Каргапольского района 

ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области» 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию)  

Главы поселений 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию) 

2. Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в Каргапольском районе 

Сентябрь 

2019 года 

Отдел ГО и ЧС Администрации 

Каргапольского района 

3. Подготовка и проведение сельских и уличных сходов для информирования 

населения о требованиях пожарной безопасности 

Сентябрь 2019 

года - февраль 

2020 года 

Главы поселений  

в пределах возложенных полномочий  

(по согласованию) 

4. Проведение работ по утеплению, периодической очистке колодцев с 

пожарными гидрантами от снега и льда, подъездов к источникам наружного 

водоснабжения, используемых в целях пожаротушения. Обустройство 

незамерзающих прорубей на естественных водоемах 

Сентябрь 2019 

года - февраль 

2020 года 

Главы поселений 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию) 

5. Выполнение мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в 

жилищном фонде, в том числе: 

- проведение подомовых и поквартирных обходов;  

- проведение работы с неблагополучными семьями, гражданами склонными к 

злоупотреблению спиртными напитками, а также с проживающими с ними 

лицами; 

- проведение работы по предупреждению правонарушений и разъяснению 

Сентябрь 2019 

года - февраль 

2020 года 

Главы поселений  

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию), 

ПСЧ 24 по охране Каргапольского района 

ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области» 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию) 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

требований правовых актов в области пожарной безопасности в 

образовательных организациях и в семьях с несовершеннолетними 

правонарушителями 

МО МВД России «Каргапольский» 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию) 

6. Оказание содействия многодетным семьям и семьям, находящимся в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации пенсионерам по 

возрасту и инвалидам в поддержании в исправном состоянии (ремонте) печного 

отопления и электрооборудования 

Сентябрь 2019 

года - февраль 

2020 года 

Главы поселений  

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию),  

ГБУ КЦСОН по Каргапольскому району 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию) 

7. Поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог в населенных 

пунктах в осенне-зимний период (для обеспечения беспрепятственного проезда 

пожарной и специальной техники) 

Сентябрь 2019 

года - февраль 

2020 года 

Главы поселений 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию) 

8. Поддержание объектов жизнеобеспечения (тепловых и энергетических 

установок, систем водоснабжения) в работоспособном состоянии 

Сентябрь 2019 

года - февраль 

2020 года 

Главы поселений  

в пределах возложенных полномочий  

(по согласованию),  

организации по обслуживанию жилищного 

фонда (по согласованию) 

9. Информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством 

Сентябрь 2019 

года - февраль 

2020 года 

Главы поселений  

в пределах возложенных полномочий  

(по согласованию),  

Отдел ГО и ЧС Администрации 

Каргапольского района,  

ПСЧ 24 по охране Каргапольского района 

ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области» 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию) 

10. Организация размещения в средствах массовой информации публикаций по 

пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели людей при 

пожарах в соответствии с действующим законодательством 

Сентябрь 2019 

года - февраль 

2020 года 

Главы поселений 

в пределах возложенных полномочий  

(по согласованию),  

Отдел ГО и ЧС Администрации 

Каргапольского района,  

МУП МО «Каргапольский район»  

«ТВ - 24 канал», 

ПСЧ 24 по охране Каргапольского района 

ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию) 

11. Организация и выполнение мероприятий, направленных на повышение 

противопожарной устойчивости объектов с массовым пребыванием людей, 

оснащение первичными средствами пожаротушения, проведение практических 

тренировок по отработке действий в случае возникновения пожара 

Сентябрь 2019 

года - февраль 

2020 года 

Главы поселений 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию), 

Отдел ГО и ЧС Администрации 

Каргапольского района,  

Отдел образования Администрации 

Каргапольского района,  

Отдел культуры Администрации 

Каргапольского района,  

ПСЧ 24 по охране Каргапольского района 

ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области» 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию) 

12. Подготовка к работе в условиях низких температур пожарной техники, 

имеющейся на вооружении муниципальной пожарной охраны 

Октябрь 

2019 года 

Главы поселений 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию),  

Администрация Каргапольского района  

13. Организация и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности  и предупреждение пожаров при подготовке при 

подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников на объектах 

с массовым пребыванием людей 

До 23 декабря 

2019 года 

Главы поселений 

в пределах возложенных полномочий  

(по согласованию),  

Отдел ГО и ЧС Администрации 

Каргапольского района,  

Отдел образования Администрации 

Каргапольского района,  

Отдел культуры Администрации 

Каргапольского района, 

ПСЧ 24 по охране Каргапольского района 

ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области» 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию) 

14. При наступлении пожароопасного периода предусмотрение своевременного 

введения особого противопожарного режима. На период действия особого 

противопожарного режима на соответствующих территориях установление 

При 

необходимости 

Администрации Каргапольского района,  

Главы поселений 

в пределах возложенных полномочий  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

нормативными правовыми актами Администрации Каргапольского района 

дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе 

предусматривающих организацию патрулирования добровольными пожарными и 

гражданами территорий поселений, подготовку для возможного использования в 

тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники, проведение 

соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре в пределах полномочий, установленных 

действующим законодательством 

(по согласованию),  

ПСЧ 24 по охране Каргапольского района 

ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области» 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию), 

ГКУ «Каргапольское лесничество» 

в пределах возложенных полномочий 

(по согласованию) 

 

 

 

Управляющий делами         С.Н. Рогалева 


