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№
/п
/п

Наименование мероприятий Ответственный 
за выполнение

Срок
выполнения

Отметка о 
выполне

нии
1 Организовать и провести сходы 

жителей по разъяснению требований 
ППБ с привлечением сотрудников 
ОНДиПР № 1 и ФГКУ «ЮФПС по 
ЧО» в сельских населенных пунктах:
- п. Тайнак
- п. Салган
- п. Плотника
- с. Веселовка
- с. Куваши
- п. Центральный
- п. Тундуш

Председатели КТОС, 
Т ерриториальные 

отделы по районам 
метзавода и машзавода 
Администрации ЗГО, 
МКУ «Гражданская 

защита ЗГО»
апрель

май
май

июнь
июль

сентябрь
сентябрь

2 Провести рейды по проверке 
противопожарного состояния жилых 
домов с проведением инструктажей и 
вручением памяток о соблюдении 
ППБ с привлечением сотрудников 
ОНД и ПР №1 ФГКУ «ЮФПС по 
ЧО» в сельских населенных пунктах:
- п. Плотника
- с. Веселовка
- с. Куваши
- п. Центральный

Председатели КТОС, 
Управление социальной 
защиты населения ЗГО, 

Т ерриториальные 
отделы по районам 

метзавода и машзавода 
Администрации ЗГО, 
МКУ «Гражданская 

защита ЗГО»,

май
июнь
июль

сентябрь

3 Провести рейды по проверке 
противопожарного состояния частных 
подворий, с проведением 
инструктажей и вручением памяток о 
соблюдении ППБ, сходы жителей по 
разъяснению требований ППБ в 
жилых районах города с 
привлечением сотрудников ОНД и ПР 
№1 и ФГКУ «ЮФПС по ЧО»:
- п. Угольный;
- п. Комсомольский;
- 7-й жил .участок);
- п. Строителей
- п. Чапаевский
- п. Пушкинский
- п. Писателей

Председатели КТОС, 
Управление социальной 
защиты населения ЗГО, 

Т ерриториальные 
отделы по районам 

метзавода, вокзала и 
машзавода 

Администрации ЗГО, 
МКУ «Гражданская 

защита ЗГО» январь
февраль

март
апрель
октябрь
ноябрь
декабрь



4 Подать заметки в газету 
«Златоустовской рабочий», в сеть 
Интернет, выступить по радиосети и 
телевидению округа:
- о соблюдении ППБ в весенне-летний 
пожароопасный период;
- о соблюдении ППБ в осенне-зимний 
пожароопасный период;
- о соблюдении ППБ при проведении 
новогодних праздников;
- по фактам пожаров с гибелью 
людей, в период особого 
противопожарного режима.

МКУ
«Гражданская защита 

ЗГО»

апрель

октябрь

декабрь

немедленно

5 Провести занятия с детьми в 
оздоровительных лагерях о 
соблюдении ППБ.

МКУ
«Гражданская защита 

ЗГО»

июнь,
июль,
август

6 Принять участие в проведении 
отработки действий по планам 
эвакуации в муниципальных 
учреждениях округа.

МКУ
«Гражданская защита 

ЗГО»

ежемесячно

7 Организовать и провести 
противопожарные инструктажи с 
сотрудниками и работниками 
Администрации ЗГО

Руководители 
структурных 

подразделений 
Администрации ЗГО

не реже 1 
раза в год

8 Организовать и провести отработку 
планов эвакуации при пожаре из 
здания Администрации.

Руководители 
структурных 

подразделений 
Администрации ЗГО

Апрель
Сентябрь

9 Организовать и провести отработку 
действий населения на случай 
возникновения пожара с 
использованием имеющихся 
первичных средств пожаротушения в 
сельских населенных пунктах:
- п. Тайнак
- п. Салган
- п. Плотника
- с. Веселовка
- с. Куваши
- п. Центральный
- п. Тундуш

Председатели КТОС, 
МКУ «Гражданская 

защита ЗГО», 
Отделы по управлению 

территориальными 
округами по районам 

метзавода и машзавода 
Администрации ЗГО

апрель
май
май

июнь
июль

сентябрь
сентябрь

10 Проводить инструктажи жителей 
многоквартирных домов о 
соблюдении ППБ в быту

Управляющие компании, 
ЖСК

не реже 1 
раза в год

11 Направлять информацию о 
соблюдении ППБ для опубликования 
в квитанциях на оплату услуг ЖКХ

МКУ «Гражданская 
защита ЗГО»

ежекварталь
но

12 Проводить инструктажи о 
соблюдении ППБ в быту при обходах 
и обслуживании населения округа.

Управление социальной 
защиты населения ЗГО

постоянно

Начальник МКУ «Гражданская защита ЗГО» V _ С. А.  Кухлевский

исп. Лаврентьев Михаил Иванович, 
тел 83513-621167


