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Утверждено заседанием КЧС и ОПБ 
 Озерского городского округа Челябинской области 

(протокол № 3 от 26 декабря 2019г.) 

 

ПЛАН 

ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ И НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ И ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 

Настоящий план профилактики пожаров и нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности на объектах защиты и территории Озерского 

городского округа (далее – План) разработан целях реализации положений 

Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федерального Закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Цели планируемой профилактической работы: 

Предупреждение возникновения пожаров на территории Озерского 

городского округа. 

Снижение количества смертельных случаев, числа пострадавших и травмированных 

на пожарах. 

Снижение уровня материального ущерба от пожаров по контролируемым видам 

рисков. 

Создание условий для эффективного тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории Озерского городского округа  

Увеличение доли профилактических мероприятий в общем объёме контрольно-

надзорной деятельности ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России». 

Задачи планируемой профилактической работы: 
Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований пожарной безопасности, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения. 

Разработка механизмов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов и повышение уровня их правовой грамотности. 

Сохранение эффективности контроля за соблюдением обязательных 

требований на подконтрольных объектах с учетом внедрения риск-

ориентированного подхода в деятельность органов надзорной деятельности МЧС 
России. 

Снижение административных и финансовых издержек подконтрольных 

субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности 

исключительно путем проведения контрольно-надзорных мероприятий. 

Повышение информированности населения Озерского городского округа в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

Ключевые участники: 
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ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» и его 
структурные подразделения: 

 Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» 

 Аппарат управления ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 

МЧС России» 

 Служба пожаротушения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 

МЧС России» 

 Специальная пожарно-спасательная часть № 1 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 1 МЧС России» 

 Специальная пожарно-спасательная часть № 2 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 1 МЧС России» 

 Специальная пожарно-спасательная часть № 3 ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» 

 Специальная пожарно-спасательная часть № 4 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 1 МЧС России» 

 Специальная пожарно-спасательная часть № 5 ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» 

 Специальная пожарно-спасательная часть № 6 ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» 

 Специальная пожарно-спасательная часть № 7 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 1 МЧС России 

Глава Озерского городского округа 

Структурные подразделения администрации Озерского городского округа 

Челябинской области: 

 Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа 

 Управление образования администрации Озерского городского 

округа 

 Управление культуры администрации Озерского городского округа 

 Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа 

 Управление по физической культуре и спорту администрации 

Озерского городского округа Челябинской области 

 Управление экономики администрации Озерского городского 

округа Челябинской области  

 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Озерского городского округа Челябинской области 

 Муниципальное казенное учреждение «Озерское лесничество» 
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 

Организации Озерского городского округа, участвующие в проведении 
профилактической работы: 

 ФГБУЗ "Клиническая Больница № 71 ФМБА России" 
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 Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «ОТИ НИЯУ МИФИ» 

 Управляющие организации и организации, оказывающие услуги по 

содержанию общего имущества в многоквартирных домах 

 Челябинское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное общество» (ЧООООО «ВДПО» 

Граждане, участвующие в проведении профилактической работы 

 

Виды и формы профилактических мероприятий, осуществляемых для 

достижения целей и выполнения задач Плана 

Для решения задачи «Выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения»: 

анализ и обобщение правоприменительной практики, выявление наиболее 

часто встречающихся случаев нарушения обязательных требований, классификация 

причин и условий возникновения типовых нарушений обязательных требований; 

проведение на ежеквартальной основе заседаний комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Озерского 

городского округа Челябинской области для рассмотрения проблемных вопросов 

обеспечения пожарной безопасности. 

Для решения задачи «Разработка механизмов эффективного, 

законопослушного поведения подконтрольных субъектов»: 

проведение профилактических мероприятий обучающего характера, 

направленных на формирование у должностных лиц и граждан законопослушного 

поведения (обучающих семинаров, открытых уроков, тематических занятий и т.д.); 

информирование неопределенного круга лиц по вопросам повышения 

культуры безопасного поведения (выступления на радио, телевидении, подготовка 

статей для печатных СМИ, подготовка материалов для социальной наружной 

рекламы, социальных сетей, для комплексной системы «ОКСИОН» и др.). 

Для решения задачи «Повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов»: 
разъяснительная работа относительно процедур контроля, в том числе 

размещение в открытых источниках описаний процессов проведения 

(административных процедур) контрольно-надзорных мероприятий; 

размещение на официальном сайте перечней актов, содержащих 

обязательные требования, либо перечней самих требований, оценка соблюдения 

которых является предметом надзора; 

информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-
технических достижений, в том числе: 

рассмотрение поступивших в установленном порядке жалоб; 

опубликование обзоров типовых нарушений обязательных требований с 

описанием способов их недопущения в сети Интернет; 

размещение информаций о требованиях, сгруппированных по видам 

предпринимательской деятельности; 
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подготовка и опубликование руководств по соблюдению обязательных 
требований;  

подготовка и опубликование комментариев об изменениях в 

законодательстве; 

проведение консультаций, инструктажей по разъяснению обязательных 

требований; 

проведение семинаров, конференций, заседаний рабочих групп, 

организационных собраний по разъяснению обязательных требований. 

Для решения задачи «Сохранение эффективности контроля за 

соблюдением обязательных требований на подконтрольных объектах с учетом 

внедрения риск-ориентированного подхода в деятельность органов надзорной 

деятельности МЧС России»: 

организация работы комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Озерского городского округа Челябинской 

области; 

проведение профилактических рейдов на территориях (земельных участках) 
городских и сельских поселений, садоводческих некоммерческих товариществ и 

огороднических некоммерческих товариществ, землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса; 

проведение профилактических осмотров и обследований в отношении 

подконтрольных субъектов с целью выявления наиболее опасных рисков, которые 

могут привести к наиболее высокому уровню ущерба охраняемым законом 

ценностям; 

проведение сезонных профилактических мероприятий; 

проведение инструктивных занятий и практических отработок с персоналом 

организаций по порядку эвакуации людей из зданий и необходимых действиях при 

пожаре (чрезвычайной ситуации); 

проведение инструктивных занятий и практических отработок с персоналом 

организаций по порядку использования первичных средств пожаротушения в случае 

пожара; 

проведение практических отработок регламентов взаимодействия с 
администрациями объектов, обслуживающим и дежурным персоналом объектов; 

проведение практических отработок оперативных планов (карточек) 

пожаротушения совместно с пожарно-спасательными подразделениями; 

Для решения задачи «Снижение уровня издержек (финансовых, 

организационных, административных, временных и иных) по соблюдению 

обязательного требования до сопоставимого с возможной ответственностью за 

его несоблюдение»: 
объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

Формы и методы совместного профилактического воздействия при 

проведении мероприятий сезонных профилактических операций: 

Правовое просвещение и правовое информирование: 

информирование неопределенного круга лиц по вопросам повышения 

культуры безопасного поведения в средствах массовой информации, а также с 
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помощью общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 
населения (далее - "ОКСИОН") (для сезонных профилактических операций «Новый 

год», «Победа», «Лето», «Отдых», «Школа», «Отопительный сезон», «Особый 

противопожарный режим»); 

информирование органов власти, органов местного самоуправления и 

прокуратуры о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов 

защиты (населенных пунктов), задействованных в проведении профилактических 

операций (для сезонных профилактических операций «Новый год», «Победа», 

«Водоисточник», «Лето», «Отдых», «Школа», «Отопительный сезон»); 

проведение массовых профилактических мероприятий с детьми (для сезонной 

профилактической операции «Отдых»); 

проведение сходов граждан, встреч с населением (для сезонных 

профилактических операций «Лето», «Отопительный сезон»); 

проведение семинаров, совещаний, организационных собраний по 

разъяснению обязательных требований (для сезонных профилактических операций 

«Новый год», «Победа», «Отдых», «Школа», «Отопительный сезон»); 
проведение противопожарных инструктажей лиц, ответственных за 

организацию массовых мероприятий (для сезонных профилактических операций 

«Новый год», «Победа», «Отдых»); 

размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и 

необходимых действиях при обнаружении пожара, единых номеров экстренных 

спецслужб, включая информационное освещение с помощью "ОКСИОН" (для 

сезонных профилактических операций «Новый год», «Победа», «Лето», «Отдых», 

«Школа», «Отопительный сезон»). 

Профилактический учет:  
подготовка, сбор, обобщение, предоставление информации, необходимой для 

составления реестров объектов защиты, задействованных в проведении 

праздничных мероприятий (для сезонных профилактических операций «Новый 

год», «Победа»); 

подготовка, сбор, обобщение, предоставление информации, необходимой для 

составления перечней мест хранения и реализации пиротехнической продукции (для 
сезонной профилактической операции «Новый год»); 

подготовка, сбор, обобщение, предоставление информации, необходимой для 

составления реестров объектов защиты, задействованных в проведении детской 

оздоровительной компании, а также иных учреждений, организующих отдых и 

оздоровление граждан (для сезонной профилактической операции «Отдых»); 

подготовка, сбор, обобщение, предоставление информации, необходимой для 

составления перечней мест проведения молодежных форумов (для сезонной 
профилактической операции «Отдых») 

Подготовка, сбор, обобщение, предоставление информации, необходимой для 

формирования перечня населенных пунктов, объектов энергетики и транспорта, 

садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих 

товариществ, а также объектов защиты, подверженных угрозе лесных пожаров (для 

сезонных профилактических операций «Лето», «Особый противопожарный 

режим»); 



6 

 

формирование и корректировка реестров объектов защиты, задействованных 
в проведении массовых праздничных мероприятий (для сезонных 

профилактических операций «Новый год», «Победа»); 

формирование и корректировка перечней мест хранения и реализации 

пиротехнической продукции (для сезонной профилактической операции «Новый 

год»); 

формирование и корректировка списков исправных (неисправных) 

водоисточников (для сезонной профилактической операции «Водоисточник»); 

формирование и корректировка реестров объектов защиты, задействованных 

в проведении детской оздоровительной компании, а также иных учреждений, 

организующих отдых и оздоровление граждан (для сезонной профилактической 

операции «Отдых»); 

формирование и корректировка перечней мест проведения молодежных 

форумов (для сезонной профилактической операции «Отдых»); 

формирование перечня населенных пунктов, объектов энергетики и 

транспорта, садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических 
некоммерческих товариществ, а также объектов защиты, подверженных угрозе 

лесных пожаров (для сезонных профилактических операций «Лето», «Особый 

противопожарный режим»). 

Планирование мероприятий в рамках межведомственного 

взаимодействия: 

корректировка планов взаимодействия с органами власти, другими 

оперативными службами по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами (для сезонных профилактических операций «Особый 

противопожарный режим», «Отопительный сезон»); 

планирование совместных мероприятий в отношении объектов защиты, 

задействованных в проведении праздничных мероприятий (для сезонных 

профилактических операций «Новый год», «Победа»); 

планирование совместных мероприятий в отношении мест хранения и 

реализации пиротехнической продукции (для сезонной профилактической операции 

«Новый год»); 
планирование дополнительных мер, направленных на обеспечение 

комплексной безопасности объектов защиты (для сезонных профилактических 

операций «Новый год», «Победа», «Отопительный сезон», «Особый 

противопожарный режим»); 

планирование практических отработок по эвакуации людей из зданий (для 

сезонных профилактических операций «Новый год», «Победа», «Отдых», «Школа»); 

планирование и организация рейдовых осмотров, обследований, 
патрулирования территорий в части соблюдения порядка выжигания сухой 

травянистой растительности, порядка использования открытого огня и разведения 

костров, а также оперативной проверки термических точек, обнаруженных 

средствами космического мониторинга (для сезонных профилактических операций 

«Лето», «Особый противопожарный режим»); 

планирование совместных мероприятий по профилактике 

несанкционированного доступа посторонних лиц в чердачные и подвальные 
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помещения жилых домов (для сезонной профилактической операции 
«Отопительный сезон»). 

Профилактический надзор: 

проведение рейдовых осмотров (обследований) по местам хранения и 

реализации пиротехнической продукции (для сезонной профилактической операции 

«Новый год»); 

проведение профилактических обследований объектов защиты, 

задействованных в проведении массовых праздничных мероприятий (для сезонных 

профилактических операций «Новый год», «Победа»); 

проведение профилактических обследований в отношении населенных 

пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических 

некоммерческих товариществ, объектов энергетики и транспорта, исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы, критически важных объектов, мест 

отдыха детей (оздоровительных лагерей, учреждений, организующих отдых и 

оздоровление граждан, а также мест проведения молодежных форумов (для 

сезонных профилактических операций «Отдых», «Лето», «Отопительных сезон», 
«Особый противопожарный режим»); 

проведение рейдовых осмотров, обследований, патрулирования территорий в 

части соблюдения порядка выжигания сухой травянистой растительности, порядка 

использования открытого огня и разведения костров, а также оперативной проверки 

термических точек, обнаруженных средствами космического мониторинга (для 

сезонной профилактической операции «Лето», «Особый противопожарный режим»). 

Обеспечение работоспособности и готовности к действию систем и 

средств противопожарной защиты объектов (населенных пунктов): 

проведение проверки работоспособности водопроводных сетей и обеспечения 

требуемого расхода воды на нужды пожаротушения (для сезонной 

профилактической операции «Водоисточник»); 

проведение проверки утепления сетей наружного противопожарного 

водопровода, подготовка к применению их в условиях низких температур (для 

сезонной профилактической операции «Водоисточник»); 

контроль состояния противопожарных водоисточников, подъездных путей к 
ним, пирсов для размещения пожарных автомобилей (для сезонной 

профилактической операции «Водоисточник»); 

контроль наличия и исправности первичных средств пожаротушения 

объектов защиты (для сезонных профилактических операций «Новый год», 

«Победа», «Отдых», «Школа», «Отопительный сезон»); 

контроль работоспособности систем противопожарной защиты объектов (для 

сезонных профилактических операций «Новый год», «Победа», «Отдых», «Школа», 
«Отопительный сезон»); 

контроль за реализацией мер противопожарного обустройства населенных 

пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических 

некоммерческих товариществ, и иных объектов от распространения природных 

пожаров (для сезонной профилактической операции «Лето», «Особый 

противопожарный режим»). 

Проведение практических отработок: 
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организация и проведения пожарно-тактических учений (для сезонных 
профилактических операций «Отдых», «Лето», «Водоисточник»); 

оперативных планов (карточек) пожаротушения (для сезонных 

профилактических операций «Отдых», «Лето», «Водоисточник»); 

регламентов взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим 

и дежурным персоналом объектов (для сезонных профилактических операций 

«Отдых», «Лето», «Школа», «Отопительный сезон»). 

Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения»: 

проведение на ежеквартальной основе заседаний комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Озерского 

городского округа Челябинской области для рассмотрения проблемных вопросов 

обеспечения пожарной безопасности (для сезонных профилактических операций 

«Новый год», «Победа», «Водоисточник», «Лето», «Отдых», «Школа», 

«Отопительный сезон», «Особый противопожарный режим»). 

Перечень мероприятий, проводимых структурными подразделениями 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» 

Отдел федерального государственного пожарного надзора: 

обеспечивает размещение на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 

http://ozerskadm.ru описаний процессов проведения контрольно-надзорных 

мероприятий; 

обеспечивает размещение на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 

http://ozerskadm.ru перечней нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных документов по пожарной безопасности или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, а также текстов, соответствующих 

нормативных правовых актов и нормативных документов; 

осуществляет информирование органов власти, органов местного 

самоуправления, организаций, бизнес-сообществ, граждан по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности посредством: 

разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, 

проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 

массовой информации; 

проведения консультирований по вопросам соблюдения обязательных 

требований; 
рассмотрения жалоб; 

проведения семинаров, конференций, заседаний рабочих групп, 

организационных собраний по разъяснению обязательных требований; 

подготавливает и обеспечивает размещение руководств по соблюдению 

обязательных требований с описанием способов их недопущения; 

подготавливает и распространяет при изменении требований пожарной 

безопасности комментарии о содержании новых нормативных правовых актов 

http://ozerskadm.ru/
http://ozerskadm.ru/
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Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, 
устанавливающих обязательные требования, о внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 

требований; 

осуществляет информирование неопределенного круга лиц по вопросам 

повышения культуры безопасного поведения (выступления на радио, телевидении, 

подготовка статей для печатных СМИ, подготовка материалов для социальной 

наружной рекламы, социальных сетей, для комплексной системы «ОКСИОН» и др.); 

обеспечивает ежегодный анализ и обобщение практики осуществления 

государственного надзора за выполнением обязательных требований, 

классификацию причин и условий возникновения нарушений обязательных 

требований с размещением на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 

http://ozerskadm.ru результатов соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся причин нарушений обязательных 

требований, в том числе;  

неясность или неоднозначность трактовки обязательных требований; 

отсутствие информации в публичном доступе о наличии и содержании 

обязательного требования; 

избыточность, дублирование обязательного требования; 

высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по 

сравнению с уровнем возможной ответственности; 

отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском 

причинения ущерба охраняемым законом ценностям; 

правовая неграмотность или правовой нигилизм подконтрольных субъектов; 

разрабатывает рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься 

органами власти, организациями и гражданами в целях недопущения нарушений 

обязательных требований; 

осуществляет: 
проведение профилактических рейдов на территориях (земельных участках) 

городских и сельских поселений, садоводческих некоммерческих товариществ и 

огороднических некоммерческих товариществ, землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса; 

проведение профилактических осмотров и обследований в отношении 

подконтрольных субъектов с целью выявления наиболее опасных рисков, которые 

могут привести к наиболее высокому уровню ущерба охраняемым законом 
ценностям; 

организацию и проведение мероприятий сезонных пожарно-

профилактических операций («Новый год», «Лето», «Особый противопожарный 

режим», «Победа», «Отдых», «Школа», «Отопительный сезон»); 

проведение практических отработок эвакуации людей из зданий, при пожаре 

(чрезвычайной ситуации), использования первичных средств пожаротушения в 

случае пожара; 

http://ozerskadm.ru/
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участие в плановых заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

инициирование работы комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности администрации Озерского городского округа 

Челябинской области при необходимости решения вопросов обеспечения пожарной 

безопасности, не вошедших в план работы комиссии, а также требующих срочного 

рассмотрения; 

оказание методической помощи при создании добровольных дружин юных 

пожарных, кадетских классов; 

оказание методической помощи при формировании в организациях 

добровольных пожарных дружин из числа работников; 

выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

организует и обеспечивает проведение массовых профилактических 

мероприятий, в том числе: 

сходы граждан, встречи с населением, 
дни безопасности, дни открытых дверей, 

тематических фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, спортивных 

мероприятий; 

демонстраций пожарной техники и др.; 

организует проведение массовых профилактических мероприятий с детьми, в 

том числе: 

спортивно-игровых программ с элементами пожарно-спасательного спорта, 

конкурсов, викторин на противопожарную тематику, 

учебно-познавательных занятий с детьми и др.; 

привлекают территориальные подразделения общественных организаций к 

осуществлению профилактических мероприятий, в том числе ЧОО ООО «ВДПО». 

Служба пожаротушения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 

МЧС России» 

организует и осуществляет: 

организацию и проведение пожарно-профилактической операции 
«Водоисточник»; 

 участвуют в проведении сезонных пожарно-профилактических операций 

(«Лето», «Особый противопожарный режим», «Отдых»); 

проверку совместно с пожарно-спасательными подразделениями 

работоспособности водопроводных сетей и обеспечения требуемого расхода воды 

на цели пожаротушения. 

контроль состояния противопожарных водоисточников и подъездных путей к 
ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей; 

корректировку совместно с пожарно-спасательными подразделениями 

списков исправных (неисправных) водоисточников; 

информационное освещение дополнительных противопожарных 

мероприятий в средствах массовой информации; 

информирование органов местного самоуправления о неудовлетворительном 

противопожарном водоснабжении населённых пунктов. 
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организует и обеспечивает проведение практических отработок: 
эвакуации людей из зданий, 

регламентов взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим 

и дежурным персоналом объектов, 

оперативных планов (карточек) пожаротушения совместно с пожарно-

спасательными подразделениями. 

Аппарат управления ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС 

России» 

осуществляет: 

участвуют в проведении сезонных пожарно-профилактических операций 

(«Новый год», «Лето», «Особый противопожарный режим», «Водоисточник», 

«Победа», «Отдых», «Школа», «Отопительный сезон»); 

проведение профилактических рейдов на территориях (земельных участках) 

городских и сельских поселений, садовых, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, землях сельскохозяйственного назначения и 

землях запаса; 
проведение профилактических осмотров и обследований в отношении 

подконтрольных субъектов с целью выявления наиболее опасных рисков, которые 

могут привести к наиболее высокому уровню ущерба охраняемым законом 

ценностям; 

проведение мероприятий сезонных пожарно-профилактических операций; 

обеспечивает: 

информационное освещение мер безопасности, необходимых действиях при 

обнаружении пожара, действиям при угрозе возникновения или при возникновении 

чрезвычайной ситуации на телевидении, по радио, в печатных средствах массовой 

информации 

издание и распространение специальной литературы, буклетов; 

изготовление рекламной продукции (листовок, памяток, информаций); 

изготовление наглядной агитации (стенды, плакаты). 

организует и обеспечивает проведение массовых профилактических 

мероприятий, в том числе: 
сходы граждан, встречи с населением, 

дни безопасности, дни открытых дверей, 

тематических фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, спортивных 

мероприятий; 

демонстраций пожарной техники и др.; 

соревнований по пожарно-спасательному спорту, 

спортивно-игровых программ с элементами пожарно-спасательного спорта, 
конкурсов, викторин на противопожарную тематику, 

учебно-познавательных занятий с детьми и др.; 

организует и обеспечивает проведение практических отработок: 

эвакуации людей из зданий, 

регламентов взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим 

и дежурным персоналом объектов. 
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Специальные пожарно-спасательные части ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» 

СПСЧ -1, 4, 6, 7 осуществляют в районе своего выезда: 

проведение профилактических рейдов на территориях (земельных участках) 

городских и сельских поселений, садоводческих некоммерческих товариществ и 

огороднических некоммерческих товариществ, землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса; 

участвуют в проведении мероприятий сезонных пожарно-профилактических 

операций («Новый год», «Лето», «Особый противопожарный режим», 

«Водоисточник», «Победа», «Отдых», «Школа», «Отопительный сезон»); 

обеспечивают: 

издание и распространение специальной литературы, буклетов; 

изготовление рекламной продукции (листовок, памяток, информаций); 

изготовление наглядной агитации (стенды, плакаты). 

организуют и обеспечивает проведение массовых профилактических 

мероприятий, в том числе: 
сходы граждан, встречи с населением, 

дни безопасности, дни открытых дверей, 

тематических фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, спортивных 

мероприятий; 

демонстраций пожарной техники и др.; 

соревнований по пожарно-спасательному спорту, 

спортивно-игровых программ с элементами пожарно-спасательного спорта, 

конкурсов, викторин на противопожарную тематику, 

учебно-познавательных занятий с детьми и др.; 

проведение практических отработок: 

эвакуации людей из зданий, 

регламентов взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим 

и дежурным персоналом объектов. 

СПСЧ -2, 3, 4, 5 осуществляют в районе своего выезда: 

проведение профилактических осмотров и обследований в отношении 
подконтрольных субъектов с целью выявления наиболее опасных рисков, которые 

могут привести к наиболее высокому уровню ущерба охраняемым законом 

ценностям; 

участвуют в проведении мероприятий сезонных пожарно-профилактических 

операций («Новый год», «Лето», «Особый противопожарный режим», 

«Водоисточник», «Победа», «Отопительный сезон»); 

обеспечивают: 
издание и распространение специальной литературы, буклетов; 

изготовление рекламной продукции (листовок, памяток, информаций); 

изготовление наглядной агитации (стенды, плакаты). 

проведение практических отработок: 

эвакуации людей из зданий, 

регламентов взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим 

и дежурным персоналом объектов. 
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Перечень профилактических мероприятий, проводимых иными 

ключевыми участниками Плана 

Руководство и структурные подразделения администрации Озерского 

городского округа Челябинской области: 

осуществляют нормативное правовое регулирование деятельности по 

профилактике нарушения обязательных требований на территории Озерского 

городского округа; 

организуют и осуществляют профилактику нарушения обязательных 

требований пожарной безопасности на территории Озерского городского округа; 

организуют разработку и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа; 

устанавливают нормативными актами органов местного самоуправления 

перечень вопросов организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 

Озерского городского округа; 
разрабатывают и организуют рассмотрение представительными органами 

предложений по включению в бюджет Озерского городского округа Челябинской 

области расходов на вопросы пожарной безопасности, в том числе на проведение 

профилактических мероприятий на территории Озерского городского округа 

Челябинской области; 

исполняют бюджет Озерского городского округа Челябинской области в 

части расходов на пожарную безопасность, в том числе на проведение 

профилактических мероприятий на территории Озерского городского округа 

Челябинской области; 

разрабатывает и организует выполнение государственных муниципальных 

программ и ведомственных планов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов защиты Озерского городского округа Челябинской области; 

осуществляют организацию обучения населения мерам пожарной 

безопасности, а также информирование населения о мерах пожарной безопасности 

на территории на территории Озерского городского округа Челябинской области; 
организуют работу пожарно-технических комиссий в Озерском городском 

округе Челябинской области, в том числе по направлениям деятельности (в 

структурных подразделениях администраций); 

осуществляют мониторинг обстановки с пожарами на территории Озерского 

городского округа Челябинской области, проводят на основе данного мониторинга 

необходимые профилактические мероприятия;  

организуют учет объектов профилактики, в том числе жилищного фонда, 
мест проживания категорий граждан, являющихся наиболее частыми виновниками 

пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре, в том числе: 

одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками и иных социально-неадаптированных граждан; 

организуют разработку поадресных графиков осуществления 

профилактических мероприятий на объектах профилактики, проводят анализ 

степени обследования жилищного фонда, мест проживания граждан в течение года; 
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организуют и обеспечивают на территории Озерского городского округа 
Челябинской области системную работу профилактических групп из числа 

работников администрации муниципального образования, социальной защиты 

населения, сотрудников полиции, сотрудников государственной противопожарной 

службы, представителей муниципальной и добровольной пожарной охраны, 

инструкторов пожарной профилактики, граждан; 

организуют и обеспечивает проведение массовых профилактических 

мероприятий, в том числе: 

сходы граждан, встречи с населением; 

оказывают содействие органам государственной власти в информировании 

населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством осуществления 

противопожарной пропаганды; 

осуществляют контроль противопожарного состояния территорий 

населенных пунктов и межселенных территорий, обеспечивают в рамках реализации 

первичных мер пожарной безопасности своевременное устранение нарушений 

требований пожарной безопасности; 
определяют ответственных должностных лиц за соблюдение и обеспечение 

пожарной безопасности на территории населенных пунктов, а также за 

приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 

пожаротушения; 

утверждают перечни первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, 

находящихся в собственности (пользовании) граждан; 

организуют работу муниципальной пожарной охраны, создают условия для 

организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

осуществляют работу комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Озерского городского округа Челябинской 

области; 

осуществляют работу муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по проверке семей с детьми, признанных 
находящимися в социально опасном положении, и нуждающимися в адресной 

помощи, на территории Озерского городского округа Челябинской области; 

организуют и участвуют в проведении на территории Озерского городского 

округа Челябинской области сезонных пожарно-профилактических операций 

(«Новый год», «Лето», «Особый противопожарный режим», «Водоисточник», 

«Победа», «Отдых», «Школа», «Отопительный сезон»). 

осуществляют обучение в области пожарной безопасности лиц, 
осуществляющих трудовую и служебную деятельность в подведомственных 

организациях, проводят разъяснительную работу с ними о соблюдении мер 

пожарной безопасности в быту, на территориях населенных пунктов, в лесу и т.п. 

 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Озерского городского округа Челябинской области: 
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обеспечивает разработку нормативными актами органов местного 
самоуправления по вопросам организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории Озерского городского округа; 

обеспечивает подготовку паспортов пожарной безопасности населённых 

пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории 

Озерского городского округа; 

организует работу комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Озерского городского округа Челябинской 

области; 

участвует в проведении сезонных пожарно-профилактических операций 

(«Лето», «Особый противопожарный режим», «Водоисточник», «Отдых»); 

предоставление в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» 

информации за отчетный год о выполнении мероприятий Плана, а также 

предложений по его совершенствованию не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным годом. 

 

Управление экономики администрации Озерского городского округа: 

организует рассмотрение вопросов пожарной безопасности на проводимых 

совещаниях, семинарах и иных подобных мероприятий с представителями 

предприятий, и организаций промышленности и торговли, субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

информирует организация промышленности и торговли о характерных 

фактах пожаров, мерах пожарной безопасности, актуальных изменениях 

законодательства в этой области; 

учитывает вопросы обеспечения пожарной безопасности при выполнении 

задач и осуществлении функций, возложенных на Управление, в том числе:  

при предоставлении зданий, сооружений, оборудования, производственных и 

служебных помещений, иного имущества, находящихся в муниципальной 

собственности в рамках содействия в создании и организации деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, специализированных оптовых 
рынков, ярмарок продукции субъектов малого и среднего предпринимательства; 

при организации работы по формированию информационной системы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей получение 

субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, 

статистической, производственно-технологической и иной информации; 

участвует: 

в проведении пропаганды в области обеспечения пожарной безопасности 
(распространение специальной литературы, буклетов, рекламной продукции 

(листовок, памяток, информаций), изготовление наглядной агитации (стенды, 

плакаты). 

в проведении сезонной пожарно-профилактической операции: «Новый год»; 

обеспечивает подготовку и предоставление в ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» информации за отчетный год о выполнении 
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мероприятий Плана, а также предложений по его совершенствованию не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным годом. 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Озерского городского округа Челябинской области: 

осуществляет в рамках предоставленной компетенции методическую 

помощь, координацию деятельности управляющих организаций и организаций, 

оказывающих услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; 

проводит анализ выполненных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности жилищного фонда Озерского городского округа; 

информирует руководство Озерского городского округа о фактах 

неудовлетворительного выполнения работ по содержанию жилищного фонда, 

связанных с несоблюдением требований пожарной безопасности и их 

недопустимости;  

информирует отдел федерального государственного пожарного надзора 

ФКГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» о фактах нарушений 
требований пожарной безопасности, выявленных при проведении анализа 

выполненных управляющими организациями и организациями, оказывающими 

услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда; 

участвует в проведении сезонных пожарно-профилактических операций 

(«Лето», «Особый противопожарный режим», «Водоисточник», «Отопительный 

сезон»); 

обеспечивает подготовку и предоставление в ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» информации за отчетный год о выполнении 

мероприятий Плана, а также предложений по его совершенствованию не позднее 20 

числа месяца, следующего за отчетным годом. 

 

Управление социальной защиты населения администрации Озерского 

городского округа Челябинской области: 

осуществляет в части касающейся, разработку предложений по включению в 
бюджет Озерского городского округа Челябинской области расходов на вопросы 

пожарной безопасности, в том числе на пожарную безопасность объектов защиты 

подведомственных учреждений, предоставляющих социальные услуги в условиях 

круглосуточного пребывания людей, направляет данные предложения в Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

Озерского городского округа Челябинской области для дальнейшей работы по 

включению расходов в бюджет Озерского городского округа Челябинской области»; 
осуществляет исполнение бюджета Озерского городского округа 

Челябинской области в части расходов на пожарную безопасность объектов защиты, 

в том числе на пожарную безопасность защиты подведомственных учреждений, 

предоставляющих социальные услуги в условиях круглосуточного пребывания 

людей; 
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ведет Реестр семей, жилые помещения которых запланированы к 
обеспечению (установке) пожарными извещателями, ремонту электропроводки, 

электрооборудования в Озерском городском округе; 

планирует проведение совместных рейдов сотрудников ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» и МУ «Комплексный центр» по жилым 

помещениям семей, состоящих на профилактическом учете в отделении социальной 

помощи семье и детям МУ «Комплексный центр», с целью проверки пожарной 

безопасности, с составлением совместного акта обследования; 

оказывает подведомственным учреждениям содействие и методическую 

помощь в вопросах выполнения требований пожарной безопасности, в том числе 

предписаний органов государственного пожарного надзора;  

доводит до руководителей и должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность подведомственных учреждений, требования руководящих документов, 

методические рекомендации, инструкции по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, разработанные МЧС России и его структурными подразделениями; 

издает распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности 
подведомственных учреждений, осуществляющих предоставление социальных 

услуг в условиях круглосуточного пребывания людей и усилении 

противопожарного режима в длительные периоды выходных и праздничных дней (в 

т.ч. новогодние, рождественские, майские праздники) и иные периоды, требующие 

повышенной бдительности; 

участвует в организации и проведении сезонных пожарно-профилактической 

операции «Отопительный сезон»; 

обеспечивает подготовку и предоставление в ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» информации за отчетный год о выполнении 

мероприятий Плана, а также предложений по его совершенствованию не позднее 20 

числа месяца, следующего за отчетным годом. 

 

Управление образования администрации Озерского городского округа 

Челябинской области: 

осуществляет системный контроль и анализ противопожарного состояния 
объектов защиты муниципальных образовательных организаций; 

осуществляет в части касающейся разработку предложений по включению в 

бюджет Озерского городского округа Челябинской области расходов на вопросы 

пожарной безопасности, в том числе на пожарную безопасность объектов защиты 

образовательных организаций на территории Озерского городского округа 

Челябинской области; 

осуществляет исполнение бюджета Озерского городского округа 
Челябинской области в части расходов на пожарную безопасность объектов защиты 

объектов защиты образовательных организаций на территории Озерского 

городского округа Челябинской области;  

организует выполнение государственных программ, муниципальных 

программ и планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов 

защиты образовательных организаций; 
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оказывает образовательным организациям всех форм собственности 
содействие и методическую помощь в вопросах выполнения требований пожарной 

безопасности, в том числе предписаний органов государственного пожарного 

надзора;  

проводит с руководителями и должностными лицами, ответственными за 

пожарную безопасность в образовательных организациях, учебно-методические 

сборы (занятия), семинары-совещания и иные обучающие мероприятия с 

рассмотрением и изучением вопросов обеспечения пожарной безопасности; 

информирует образовательные организации о случаях пожаров в подобных 

учреждениях;  

организует проведение ночных и внезапных проверок на объектах защиты 

подведомственных организаций с круглосуточным пребыванием людей с целью 

проверки соблюдения обслуживающим персоналом противопожарного режима; 

издает распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности 

подведомственных организаций и усилении противопожарного режима в 

пожароопасные периоды, длительные периоды выходных и праздничных дней (в 
т.ч. новогодние, рождественские, майские праздники) и иные периоды, требующие 

повышенной бдительности; 

участвует в работе пожарно-технической комиссии; 

в целях привития основ безопасности жизнедеятельности и соблюдения 

требований пожарной безопасности среди детей, а также профилактики пожаров по 

причине детской шалости с огнем организуют разъяснительную работу с детьми в 

образовательных организациях, направленную на повышение безопасности детей в 

учреждениях образования, быту и местах отдыха; 

обеспечивают проведение мероприятий в рамках общероссийского движения 

«Школа безопасности»; 

оказывают методическую и организационную помощь при создании детских 

общественных объединений «Добровольная дружина юных пожарных»;  

организует участие подведомственных организаций в проведении: 

тематических фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, спортивных 

мероприятий; 
демонстраций пожарной техники и др.; 

спортивно-игровых программ с элементами пожарно-спасательного спорта; 

конкурсов, викторин на противопожарную тематику; 

учебно-познавательных занятий с детьми и др.; 

организует и обеспечивает проведение практических отработок на 

подведомственных учреждениях: 

эвакуации людей из зданий; 
регламентов взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим 

и дежурным персоналом объектов; 

участвует в организации и проведении сезонных пожарно-профилактических 

операций («Новый год», «Отдых», «Школа»); 

обеспечивает подготовку и предоставление в ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» информации за отчетный год о выполнении 
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мероприятий Плана, а также предложений по его совершенствованию не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным годом. 

 

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского 

городского округа Челябинской области: 

осуществляет системный контроль и анализ противопожарного состояния 

объектов защиты муниципальных спортивных организаций; 

осуществляет в части касающейся разработку предложений по включению в 

бюджет Озерского городского округа Челябинской области расходов на вопросы 

пожарной безопасности, в том числе на пожарную безопасность объектов 

муниципальных спортивных организаций; 

осуществляет исполнение бюджета Озерского городского округа 

Челябинской области в части расходов на пожарную безопасность объектов защиты 

муниципальных спортивных организаций;  

организует анализ и контроль выполнения государственных программ, 

муниципальных программ и планов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов защиты спортивных организаций всех форм собственности; 

оказывает спортивным организациям всех форм собственности содействие и 

методическую помощь в вопросах выполнения требований пожарной безопасности, 

в том числе предписаний органов государственного пожарного надзора;  

проводит с руководителями и должностными лицами, ответственными за 

пожарную безопасность в спортивных организациях, учебно-методические сборы 

(занятия), семинары-совещания и иные обучающие мероприятия с рассмотрением и 

изучением вопросов обеспечения пожарной безопасности; 

информирует спортивные организации о случаях пожаров в подобных 

учреждениях;  

организует проведение внезапных проверок на объектах защиты спортивных 

организаций с целью проверки соблюдения обслуживающим персоналом 

противопожарного режима; 

издает распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности 

подведомственных организаций и усилении противопожарного режима в 
пожароопасные периоды, длительные периоды выходных и праздничных дней (в 

т.ч. новогодние, рождественские, майские праздники) и иные периоды, требующие 

повышенной бдительности; 

участвует: 

в работе пожарно-технической комиссии; 

в проведении пропаганды в области обеспечения пожарной безопасности 

(распространение специальной литературы, буклетов, рекламной продукции 
(листовок, памяток, информаций), изготовление наглядной агитации (стенды, 

плакаты). 

в организации и проведении сезонных пожарно-профилактических операций 

(«Новый год», «Отдых», «Школа»); 

обеспечивает подготовку и предоставление в ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» информации за отчетный год о выполнении 
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мероприятий Плана, а также предложений по его совершенствованию не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным годом. 

 

Управление культуры администрации Озерского городского округа 

Челябинской области: 

осуществляет системный контроль и анализ противопожарного состояния 

объектов защиты муниципальных учреждений культуры; 

осуществляет в части касающейся разработку предложений по включению в 

бюджет Озерского городского округа Челябинской области расходов на вопросы 

пожарной безопасности, в том числе на пожарную безопасность объектов 

муниципальных учреждений культуры; 

осуществляет исполнение бюджета Озерского городского округа 

Челябинской области в части расходов на пожарную безопасность объектов защиты 

муниципальных учреждений культуры;  

организует анализ и контроль выполнения государственных программ, 

муниципальных программ и планов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов защиты учреждений культуры всех форм собственности; 

оказывает учреждениям культуры всех форм собственности содействие и 

методическую помощь в вопросах выполнения требований пожарной безопасности, 

в том числе предписаний органов государственного пожарного надзора;  

проводит с руководителями и должностными лицами, ответственными за 

пожарную безопасность в учреждениях культуры, учебно-методические сборы 

(занятия), семинары-совещания и иные обучающие мероприятия с рассмотрением и 

изучением вопросов обеспечения пожарной безопасности; 

информирует учреждения культуры о случаях пожаров в подобных 

учреждениях;  

организует проведение внезапных проверок на объектах защиты 

подведомственных организаций с целью проверки соблюдения обслуживающим 

персоналом противопожарного режима; 

издает распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности 

подведомственных организаций и усилении противопожарного режима в 
пожароопасные периоды, длительные периоды выходных и праздничных дней (в 

т.ч. новогодние, рождественские, майские праздники) и иные периоды, требующие 

повышенной бдительности; 

участвует: 

в работе пожарно-технической комиссии; 

в проведении пропаганды в области обеспечения пожарной безопасности 

(распространение специальной литературы, буклетов, рекламной продукции 
(листовок, памяток, информаций), изготовление наглядной агитации (стенды, 

плакаты). 

участвует в проведении сезонных пожарно-профилактических операций 

(«Новый год», «Победа»); 

обеспечивает подготовку и предоставление в ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» информации за отчетный год о выполнении 
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мероприятий Плана, а также предложений по его совершенствованию не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным годом. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Озерское лесничество»: 

проводит профилактическую работу при выполнении задач по обеспечению 

охраны и защиты лесов; 

организует мероприятия по противопожарному обустройству земель, 

занимаемых лесами на территории Учреждения. 

актуализирует и доводит до сведения ФГКУ «Специальное управление ФПС 

МЧС России» информацию о наличии горючих материалов на просеках ЛЭП, 

полосах отвода железных автомобильных дорог, охранных зон вдоль 

трубопроводов, проходящих через лесные массивы.  

участвует в проведении пожарно-профилактических операций («Лето», 

«Особый противопожарный режим»); 

обеспечивает подготовку и предоставление в ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» информации за отчетный год о выполнении 
мероприятий Плана, а также предложений по его совершенствованию не позднее 20 

числа месяца, следующего за отчетным годом. 

 

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области: 

обеспечивает участие представителей органов полиции в проведении на 

территории субъекта Российской Федерации сезонных пожарно-профилактических 

операций («Новый год», «Лето», «Особый противопожарный режим», «Отдых», 

«Отопительный сезон»), в том числе в работе профилактических групп и 

оперативных мобильных групп, создаваемых для осуществления профилактических 

мероприятий в жилищном фонде, патрулирования территорий населенных пунктов, 

лесов, межселенных территорий и мест массового отдыха граждан. 

обеспечивает подготовку и предоставление в ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» информации за отчетный год о выполнении 

мероприятий Плана, а также предложений по его совершенствованию не позднее 20 

числа месяца, следующего за отчетным годом. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница № 71 Федерального медико-биологического агентства 

России»: 

проводит с руководителями и должностными лицами, ответственными за 

пожарную безопасность в подразделениях учреждения, учебно-методические сборы 

(занятия), семинары-совещания и иные обучающие мероприятия с рассмотрением и 
изучением вопросов обеспечения пожарной безопасности; 

информирует подразделения учреждения о случаях пожаров в подобных 

учреждениях;  

организует проведение ночных и внезапных проверок на объектах защиты 

подразделений учреждения с круглосуточным пребыванием людей с целью 

проверки соблюдения обслуживающим персоналом противопожарного режима; 

издает распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности 
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подразделений учреждения и усилении противопожарного режима в пожароопасные 
периоды, длительные периоды выходных и праздничных дней (в т.ч. новогодние, 

рождественские, майские праздники) и иные периоды, требующие повышенной 

бдительности; 

организует и осуществляет контроль за созданием руководителями 

подразделений учреждения пожарно-технических комиссий в целях организации и 

осуществления работ по предупреждению пожаров; 

участвует: 

в работе пожарно-технической комиссии; 

в проведении пропаганды в области обеспечения пожарной безопасности 

(распространение специальной литературы, буклетов, рекламной продукции 

(листовок, памяток, информаций), изготовление наглядной агитации (стенды, 

плакаты), организация показа специальных социальных видеороликов и трансляция 

аудиосообщений на противопожарную тематику; 

обеспечивает  

контроль за проведением руководителями подразделений учреждения 
регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и 

сооружений в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом 

технической документации заводов-изготовителей; 

подготовку и предоставление в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 

МЧС России» информации за отчетный год о выполнении мероприятий Плана, а 

также предложений по его совершенствованию не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным годом. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

проводит с руководителями, преподавателями и должностными лицами, 

ответственными за пожарную безопасность в подразделениях учреждения, учебно-

методические сборы (занятия), семинары-совещания и иные обучающие 
мероприятия с рассмотрением и изучением вопросов обеспечения пожарной 

безопасности; 

информирует сотрудников учреждения о случаях пожаров в подобных 

учреждениях;  

обеспечивает обучение населения мерам пожарной безопасности по 

программам пожарно-технического минимума и курса безопасности 

жизнедеятельности; 
организует участие обучающихся в проведении: 

тематических фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, спортивных 

мероприятий, викторин на противопожарную тематику, 

организует и обеспечивает проведение практических отработок в 

учреждении: 

эвакуации людей из зданий, 

регламентов взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим 
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и дежурным персоналом объектов. 
участвует в проведении пропаганды в области обеспечения пожарной 

безопасности (распространение специальной литературы, буклетов, рекламной 

продукции (листовок, памяток, информаций), изготовление наглядной агитации 

(стенды, плакаты), трансляция аудиосообщений на противопожарную тематику и 

организация показа специальных социальных видеороликов, в том числе с помощью 

всероссийской комплексной системы «ОКСИОН». 

обеспечивает подготовку и предоставление в ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» информации за отчетный год о выполнении 

мероприятий Плана, а также предложений по его совершенствованию не позднее 20 

числа месяца, следующего за отчетным годом. 

 

Организации, осуществляющие управление и обслуживание жилищного 

фонда: 

проводят профилактические мероприятия в подведомственном жилищном 

фонде, в том числе выносят на решение общих собраний собственников жилья 
вопросов о выполнении противопожарных мероприятий; 

берут на учет и информируют органы местного самоуправления о местах 

проживания неблагополучных многодетных семей, одиноких престарелых граждан, 

лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, а также о местах 

пребывания лиц без определенного места жительства в подведомственном 

жилищном фонде; 

осуществляют противопожарную пропаганду с населением, проживающим в 

подведомственном жилищном фонде, в том числе обеспечивают: 

издание и распространение специальной литературы, буклетов; 

изготовление и распространение рекламной продукции (листовок, памяток, 

информаций); 

изготовление и распространение наглядной агитации (стенды, плакаты). 

участвуют в проведении сезонных пожарно-профилактических операций: 

«Лето», «Отдых», «Особый противопожарный режим», «Отопительный сезон». 

обеспечивают подготовку и предоставление в Управление экономики 
администрации Озерского городского округа информации за отчетный год о 

выполнении мероприятий Плана, а также предложений по его совершенствованию 

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом. 

 

Челябинское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное общество» (ЧООООО «ВДПО»: 

обеспечивает: 
организацию и проведение в образовательных организациях тематических 

фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, спортивных мероприятий, викторин на 

противопожарную тематику; 

организацию и проведение пожарно-профилактической работы в загородных 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории Озерского городского 

округа; 

издание и распространение специальной литературы, буклетов; 
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изготовление рекламной продукции (листовок, памяток, информаций); 
изготовление наглядной агитации (стенды, плакаты). 

обеспечивает подготовку и предоставление в ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС России» информации за отчетный год о выполнении 

мероприятий Плана, а также предложений по его совершенствованию не позднее 20 

числа месяца, следующего за отчетным годом. 

Форма графика профилактических мероприятий Плана приведена в Приложении 

№1 и содержит для каждого вида профилактических мероприятий: краткое 

описание формата выбранного мероприятия и периодичность его проведения. 

 


