АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
yfo. / / JbOjH

№

£634 -CL,

О мероприятиях по снижению гибели и травматизма людей
при пожарах на территории Новоуральского городского округа
на 2022-2023 года

В целях снижения гибели и травматизма людей при пожарах на
территории Новоуральского городского округа, во исполнение требований
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План мероприятий по снижению гибели и травматизма
людей при пожарах на территории Новоуральского городского округа
на 2022-2023 года» (прилагается).
2.
Рекомендовать
руководителям управляющих
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами
(ООО «УЖК «Новоуральская», ООО «Западный район - 1», ООО «Бунарский
район - 1», ООО «Ассоль», ТСЖ «Надежда», ООО «АУЖК «Ареал», ООО
«УК «Атриум», ООО «УК «Новая», ООО «УК «Домен», ООО
«Центральный», ООО «МКР 21», ООО «МКР 20», ООО «Парковый район 1», ООО «Центральный») в срок до 31 января 2022 года:
1) Разработать графики и на постоянной основе проводить проверки
подвальных, чердачных и пустующих помещений с целью выявления мест
проживания, либо пребывания лиц без определенного рода занятий
и подростков. О выявленных местах проживания, либо пребывания
указанных лиц незамедлительно информировать Муниципальное управление
МВД России по Новоуральскому ГО и МО «и. Уральский» (далее - МУ МВД
РФ по НГО и МО «п. Уральский»), принимать меры по удалению предметов
мебели и обихода из указанных помещений и прекращению доступа в них.
2) Информацию о проделанной работе по выполнению мероприятий
настоящего постановления направлять в муниципальное казенное
учреждение «Управление
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций»

Новоуральского городского округа (далее - МКУ «УЗЧС» НГО)
ежеквартально к 25 числу последнего месяца квартала.
3. Рекомендовать руководителю Территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти Свердловской области Управления социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области №20 (далее - Управление социальной политики №20)
при проведении плановых проверок условий жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей проводить разъяснительную работу по
соблюдению требований пожарной безопасности в быту путем проведения
бесед и распространения тематической печатной продукции.
4.
Рекомендовать
руководителям
Управления
образования
Администрации Новоуральского городского округа, Управления социальной
политики №20, Государственного автономного учреждения социального
обслуживания Свердловской области «Новоуральский комплексный центр
социального обслуживания населения» (далее - ГАУ «Новоуральский
КЦСОН»), Территориальной комиссии города Новоуральска по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области (далее - ТКДНиЗП)
организовать на постоянной основе проведение бесед и распространение
тематической печатной продукции по соблюдению требований пожарной
безопасности в быту с семьями, находящимися в социально опасном
положении состоящих на учете в данных субъектах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. К проведению
бесед привлекать внештатных инструкторов пожарной профилактики
городского округа.
5. Директору МКУ «УЗЧС» НГО организовать разработку и
изготовление печатной продукции по соблюдению требований пожарной
безопасности в быту.
6. Директору МУП «Электросвязь» НГО, совместно с федеральным
государственным казённым учреждением «Специальным управлением
федеральной противопожарной службы № 5 Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее - ФГКУ «Специальное
управление ФПС №5 МЧС России») и МКУ «УЗЧС» НГО подготовить
сюжеты по соблюдению требований пожарной безопасности в быту и
тушении пожаров и последствий от них.
7. Рекомендовать ООО «УЖК «Новоуральская» и муниципальному
казённому учреждению «Новоуральскому расчётно - информационному
центру (далее - МБУ «НРИЦ») размещать (по согласованию) информацию по
правилам пожарной безопасности в быту в газете «Управдом» и
информационно-расчётных листах по оплате жилья, коммунальных и
дополнительных услуг.
8. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС
России, продолжить проведение работы по обучению по месту жительства
жителей города требованиям пожарной безопасности в быту.

9. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС
России», МУ МВД РФ по НГО и МО «п. Уральский» проводить инструктажи,
беседы о мерах пожарной безопасности с социально-неблагополучными
гражданами Новоуральского городского округа.
10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и
разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского
городского
округа
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».

Глава Новоуральского
городского округа

В.Я. Тюменцев

Утвержден
постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
от '{O.'fJ?.

ПЛАН
мероприятий по снижению гибели и травматизма людей при пожарах
на территории Новоуральского городского округа на 2022 - 2023 года
№№
п/п

М ероприятия

О тветственны й
исполнитель

исполнения

1

2

3

4

С рок

1. Организационные м ероприят ия

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Разработка
проектов
Постановлений
Администрации
НГО:
«О мероприятиях по снижению
гибели и травматизма людей при
пожарах на территории НГО»;
«О проведении Месячника по
гражданской обороне»;
«Об
организации
обучения
работников
организаций,
расположенных
на территории
Новоуральского городского округа
по
вопросам
пожарной
безопасности».
Разработка и выполнение:
Тематических
планов
взаимодействия
со
средствами
массовой
информации
НГО
(Новоуральская телерадиокомпания
МУП «Электросвязь», печатные
СМИ)
Тематик
бесед
по
вопросам
пожарной безопасности с рабочими,
служащими и ИТР охраняемых
объектов
«Плана проведения инструктажа о
мерах пожарной безопасности с
лицами
страдающими
алкоголизмом, состоящими на учете
в медицинской организации и
представляющими опасность для
окружающих гражданами по месту
их жительства на 2022 - 2023 года»

МКУ «УЗЧС» НГО
ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»
МКУ «УЗЧС» НГО
ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

2023
декабрь
ежегодно
сентябрь

МКУ «УЗЧС» НГО
ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежегодно
декабрь

ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежегодно
декабрь

ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежегодно
ноябрь-декабрь

ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»;
МУ МВД России
по НГО и МО
«п. Уральский»

ежегодно
январь - февраль

О тм етка о
выполнени
и

5

№№
п /п

1

1.2.4.

М ероприятия

2
Проведение процедуры оценки
регулирующего
воздействия
проекта нормативного правового
акта
«Об
утверждении
методических рекомендаций по
устройству
площадок
для
расстановки
пожарной
и
специальной техники возле жилых
домов и объектов Новоуральского
городского округа для тушения
пожара и проведения аварийноспасательных работ»

О тветственны й
исполнитель

Срок
исполнения

О тметка о
выполнени
и

3

4

5

ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»,
МКУ «УЗЧС» НГО,
МКУ «УГХ НГО»,
КЖКХ, КАиГ,
органы ГИБДД,
организации,
осуществляющие
управление МКД

2022 год

2. Распрост ранение информационных и м ет одических м ат ериалов . печат ной
и полиграфической продукции противопож арной т емат ики

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Направление сведений по обзору
пожаров,
произошедших
на
территории НГО и Свердловской
области в МКУ «УЗЧС» НГО.
Разработка и направление в МКУ
«УЗЧС»
НГО
методических
рекомендаций для проведения бесед
с
работниками
организаций,
расположенных на территории НГО,
по
вопросам
пожарной
безопасности в соответствии с
«Тематическим планом обучения
работников
организаций,
расположенных на территории НГО,
по
вопросам
пожарной
безопасности в 2022 - 2023 году.
Информирование
работников
предприятий и организаций об
оперативной
обстановке
с
пожарами, происшествиями, не
связанными
с
пожарами,
и
проведением
аварийноспасательных работ на территории
НГО.
Оказание
методической
и
практической
помощи
организациям в разработке и
издании
памяток,
наглядных
материалов
для
проведения
профилактической
работы
с
населением.

ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

до 30.01,
ежеквартально
(до 10 числа
первого месяца
квартала)

ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

до 30.01,
ежеквартально
(до 10 числа
первого месяца
квартала)

ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежегодно
январь,
апрель,
июль,
октябрь

ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежегодно
в течение года

№№
п/п
1

2.5.

2.5.

Мероприятия
2
Изготовление памяток, наглядных
материалов
для
проведения
профилактической
работы
с
населением
в
количестве,
необходимом для максимального
охвата людей при проведении
инструктажей, бесед о мерах
пожарной
безопасности
с
населением НГО указанных в
пунктах 3.6 и 3.7 данного плана.
Размещение
информации
об
обстановке
с
пожарами
и
проведения аварийно-спасательных
работ, текстов социальной рекламы
на противопожарную тематику на
городских интернет-сайтах.

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

О тметка о
выполнени
и

3

4

5

МКУ «УЗЧС» НГО,

1 полугодие
2022 и 2023 гг.

МКУ «УЗЧС» НГО
ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежемесячно

3. В заим одейст вие со соедст вами массовой информации . оказание м ет одической и
практической помощ и в организации м ассовы х м ероприят ий .
работ а с общ ественностью

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Размещение
агитационно МКУ «УЗЧС» НГО,
пропагандистских материалов на МКУ «УГХ» НГО,
ФГКУ «СУ ФПС
противопожарную тематику на
№ 5 МЧС России»
сити-форматах
и
щитовых
конструкциях (размер 3x6 м.).
Изготовление и периодический
выпуск в эфир видеороликов на МКУ «УЗЧС» НГО
противопожарную тематику.
Информирование жителей города о
произошедших
пожарах,
происшествиях, не связанных с
пожарами, и проведением аварийноФГКУ «СУ ФПС
спасательных работ на территории
№ 5 МЧС России»
НГО
через
городские
СМИ.
ООО «УЖК
Подготовка тематических программ
«Новоуральская»
на телевидении и радио, материалов
СМИ НГО
в газеты «Нейва», «Нашу городскую
газету» НГО, «Управдом» по
вопросам обеспечения пожарной
безопасности.
Подготовка и трансляция сюжетов
ФГКУ «СУ ФПС
по вопросам обеспечения пожарной
№ 5 МЧС России»
безопасности в информационных
МУП
программах
телерадиокомпании
«Электросвязь» НГО
МУН «Электросвязь» НГО.

ежегодно
в течение года

ежегодно
в течение года

еженедельно

ежегодно
в течение
года

№№

М ероприятия

п /п

О тветственны й
исполнитель

3
2
Проведение
вводного противо
пожарного инструктажа в Центре
ФГКУ «СУ ФПС
противопожарной пропаганды и
3.5.
№ 5 МЧС России»
общественных связей - на базе
СПСЧ-4
с
лицами,
вновь
принимаемыми на работу.
ФГКУ «СУ ФПС
Проведение инструктажей, бесед
№ 5 МЧС России»
о мерах пожарной безопасности
Внештатные
3.6. с населением НГО по месту
инструкторы
жительства в соответствии с
Перспективным планом.
Проведение инструктажей, бесед
ФГКУ «СУ ФПС
о мерах пожарной безопасности с
№ 5 МЧС России»
неблагополучными
семьями,
ТКДНиЗП
с многодетными
семьями из
УСП
замещающих
семей,
3.7. категории
ГАУ «Новоуральский
семей, находящихся в социально
КЦСОН»
опасном положении и трудной
ФГБУЗ «ЦМСЧ №31
жизненной ситуации по месту их
ФМБА России»
жительства.
ФГКУ «СУ ФПС
Участие сотрудников СУ ФПС в
№ 5 МЧС России»
проведении родительских собраний
3.8.
Внештатные
в образовательных учреждениях.
инструкторы
МКУ
«УЗЧС» НГО
Проведение и участие в «Месячнике
ФГКУ «СУ ФПС
3.9. безопасности в образовательных
№
5 МЧС России»
учреждениях».
Организация и проведение смотров МКУ «УЗЧС» НГО
ФГКУ «СУ ФПС
боеготовности ДПД НГО по
ЗЛО.
практическому
применению № 5 МЧС России»,
первичных средств пожаротушения.
Взаимодействие
с
ФГКУ «СУ ФПС
администрациями МАОШ «Школа№ 5 МЧС России»,
3.11. интернат № 53» НГО и МАОУ
«СОШ № 49» НГО по подготовке МКУ «УЗЧС» НГО
пожарных кадетских классов.
1

С рок
исполнения

О тметка о
выполнени
и

4

5

Еженедельно
(с учетом
пидемиологическ
ой обстановки на
территори НГО)

ежегодно
в течение года

ежегодно
в течение года

ежегодно
в течение года
ежегодно
август-октябрь
ежегодно
июньавгуст

ежегодно
в течение года

4. П роведение городских ме роирият ий противопож арной т емат ики

4.1.

Проведение и участие учебно
методического
сбора
с
руководителями организаций по
гражданской обороне, защите от
чрезвычайных
ситуаций
организаций НГО.
Сельские сходы НГО.

4.2.
4.3.

Конкурсы:

МКУ «УЗЧС» НГО
ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежегодно
декабрь

ОСИП,
ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежегодно
май, июль,
сентябрь, ноябрь

№№
п/п
1

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Мероприятия
2
Организация проведения выставок
и конкурсов на лучший детский
рисунок по пожарной безопасности
с участием воспитанников детских
образовательных
и
летних
оздоровительных учреждений.
Конкурсы на противопожарную
тематику, проводимые в рамках
муниципального интеллектуального
проекта «Огниана» среди учащихся
общеобразовательных учреждений.
Организация проведения смотраконкурса «Юный пожарный» среди
образовательных учреждений НГО.

Конкурс
«С
пожарной
безопасностью на «ТЫ» среди
дошкольных
образовательных
учреждений.
5.

5.1.

5.2.

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

О тметка о
выполнени
и

3

4

5

Образовательные
учреждения НГО,
МКУ «УЗЧС НГО»
ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежегодно
в течение года

ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежегодно
в течение года

МКУ «УЗЧС» НГО
МАУ ДО «СЮТ»
ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»
МКУ «УЗЧС» НГО
ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России
МАУ ДО «СЮТ»

ежегодно
май

март - апрель
2022 год

Выст авочная и экскурсионная пропаганда

Экскурсии для жителей НГО в
Центр
противопожарной
пропаганды на базе СПСЧ-4,
специальные пожарно-спасательные
части.
Организация показов пожарной и
аварийно-спасательной
техники,
наземных
робототехнических
средств, пожарного инструмента и
аварийно-спасательного оборудова
ния, СИЗОД в учреждениях.

ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежегодно
в течение года,
по
предварительным
заявкам

ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»

ежегодно
в течение
года, по
предварительным
заявкам

6. М ероприят ия, проводимые совместно
с внеш т ат ными инструкт орами по пож арной профилактике

6.1.

6.2.

Организация
и
проведение
Внештатные
тематических
бесед
на
инструктора,
противопожарную
тематику
в
ФГКУ «СУ ФПС
организациях,
на
учебно
№ 5 МЧС России»
консультационном пункте, школах,
детских садах.
Проведение инструктажа с членами
Внештатные
пожарного
звена
в
детском
инструкторы,
оздоровительном
лагере
МКУ «УЗЧС» НГО
«Самоцветы».

ежегодно
в течение года
(по
предварительны
м заявкам)
ежегодно
май

№№
п/п

М ероприятия

О тветственны й
исполнитель

С рок
исполнения

О тметка о
выполнени
и

1

2

3

4

5

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Проведение тематических занятий,
Внештатные
игр с детьми в период летних
инструкторы,
каникул
(городские
лагеря,
оздоровительный
лагерь МКУ «УЗЧС» НГО
ФГКУ «СУ ФПС
«Самоцветы»)
о
мерах
по
№ 5 МЧС России
предупреждению пожаров и их
последствий.
Внештатные
Распространение среди населения,
инструктора, УСП,
работников организаций, школ и
детских садов памяток, листовок о ГАУ «Новоуральский
КЦСОН»
правилах пожарной безопасности.
ФГКУ «ЦМСЧ№31
ФМБА России»
Участие в совместных рейдах в
пожароопасные периоды (весенне
летний, осенне-зимний).
Участие
в
совместных
мероприятиях в области пожарной
безопасности, проводимых ФПС,
МКУ «УЗЧС» НГО.
Обучение работников организаций
практическому
применению
первичных средств пожаротушения.
Участие в проведении практических
тренировок по отработке планов
эвакуации людей в случае пожара.

Внештатные
инструкторы,
МКУ «УЗЧС» НГО
ФГКУ «СУ ФПС
№ 5» МЧС России,
МКУ «УЗЧС» НГО
Внештатные
инструкторы
ФГКУ «СУ ФПС
№ 5 МЧС России»,

6.8.

внештатные
инструкторы

6.9.

Участие в проведении проверок
противопожарного
состояния
территории
НГО,
соблюдения
требований пожарной безопасности
по месту работы.

Внештатные
инструкторы

ежегодно
июнь-август

ежегодно
в течение года

ежегодно
апрель
май
сентябрь
ежегодно
в течение года

по планам
предприятий,
организаций
При проведении
плановых
проверок в
отношении
объектов защиты
и в рамках
профилактичес
ких
мероприятий
по планам
предприятий,
организаций

ежегодно
в течение года

