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Утверждаю 

Глава города Новокузнецка                        

                                    С.Н. Кузнецов 

                          ___________________________________ 

                         «___» ______________ 2020 года 

 

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению пожаров, гибели людей, в том числе детей на территории Новокузнецкого городского округа 

 на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1-й этап «Подготовительный» (01.11.2020-31.12.2020) 

1. Провести анализ противопожарной обстановки на территории 

Новокузнецкого городского округа(выполнение первичных мер, 

причины и условия гибели людей на пожарах, уборка территории от 

травы и горючих материалов, восстановление наружного 

противопожарного водоснабжения и т.д.) 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС  

17.11.2020   

2. Провести комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Новокузнецкого городского округа по 

рассмотрению анализа противопожарного состояния территорий и 

организаций муниципального образования и постановке задач на 

2021 год, в том числе по подготовке к массовым мероприятиям 

посвященных празднованию «Нового года». 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

26.11.2020   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

3. Предусмотреть необходимое финансирование на выполнение 

требований в области пожарной безопасности, а также на 

профилактические мероприятия по предупреждению гибели людей 

на пожарах, в том числе детей  

Администрация 

г.Новокузнецка 

25.12.2020   

4. Разработка муниципальных планов профилактики пожаров и их 

последствий.  

Администрация 

г.Новокузнецка 

01.12.2020   

5. Внедрить системы негосударственного (общественного) контроля за 

местами проживания неблагополучных слоев населения, с 

привлечением граждан с активной гражданской позицией. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

01.12.2020   

6. Создание и ведение реестра граждан подверженных максимальному 

риску гибели людей при возникновении пожаров в их жилье. 

Разработать муниципальные нормативно-правовые акты по 

оказанию данным гражданам, а также пострадавшим на пожарах 

социально – экономического содействия. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

01.12.2020   

7. Откорректировать муниципальную целевую программу в области 

пожарной безопасности, с учетом причин и условий возникновения 

пожаров в результате которых возникла гибель людей  

Администрация 

г.Новокузнецка 
25.12.2020 

  

8. Провести анализ причин и условий гибели людей от пожаров                        

на 100 тыс. населения муниципального образования, в целях 

определения максимальных неблагоприятных рисков 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района 

25.12.2020 

  

9. Внести в Администрацию города Новокузнецка предложения об 

осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района 

25.12.2020 

  

2-й этап «Основной» (01.01.2021-31.08.2021) 

10. Провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Новокузнецкого городского 

округа с рассмотрением вопросов: 

обеспечения пожарной безопасности организаций культуры, 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

до 10.02.2020   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

социальной защиты, здравоохранения, в том числе с 

круглосуточным пребыванием людей, укомплектования 

обслуживающим персоналом для обеспечения безопасной и 

оперативной эвакуации маломобильных групп граждан; 

разработке адресных мероприятий по выполнению мер 

пожарной безопасности в местах проживания многодетных и 

социально незащищенных семей, находящихся на контроле 

социальных служб. 

Новокузнецкого 

района 

11. Откорректировать перечень домовладений, подверженных угрозе 

возникновения пожаров, в том числе домовладений, в которых 

проживают малообеспеченные семьи с детьми, семьи с низкой 

социальной культурой, многодетные семьи. Данные семьи поставить 

на учет, уделить особое внимание проведению с ними 

профилактической работы. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

ежеквартально   

12. Систематически обновлять перечни мест фактического проживания 

многодетных семей с последующим информированием 

министерства социальной защиты населения Кемеровской области - 

Кузбасса. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

ежеквартально   

13. Инициировать рассмотрение каждого случая гибели детей в 

результате пожаров на заседаниях комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной 

безопасности, комиссий по делам несовершеннолетних с 

выработкой управленческих решений, направленных на 

профилактику подобных случаев. 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

в течение года   

14. Реализовать внутренний контроль за противопожарным состоянием 

объектов культуры, социальной защиты, здравоохранения, особое 

внимание уделить состоянию путей эвакуации, систем пожарной 

автоматики, связи и оповещения, источников наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения, обеспеченности 

первичными средствами пожаротушения и их своевременной 

перезарядке. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

постоянно   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

15. Задействование сил звеньев территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в профилактических мероприятиях 

по предупреждению гибели людей, в том числе детей при 

возникновении пожаров. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

 

 

постоянно 

  

16. На совещаниях КОиН администрации г. Новокузнецка с 

руководителями администрации г. Новокузнецка  рассмотреть 

актуальные вопросы об организации работы по предупреждению 

гибели и травмирования детей при пожарах. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

КОиН 

администрации 

гНовокузнецка 

в течение года   

17. Организовать на наиболее горимых территориях проведение 

профилактических операций «Пламя» в частном и коммунальном 

жилом секторе совместно с органами полиции, жилищно-

эксплуатационными организациями, работниками системы 

социального обеспечения, с целью проведения противопожарных 

инструктажей населения по соблюдению правил эксплуатации 

внутридомового и внутриквартирного газового, печного 

оборудования, электроустановок отопительных приборов, а также 

действий при пожаре, правил вызова пожарно-спасательных 

подразделений и применения средств пожаротушения.  

 

Приоритетными направлениями во время проведения 

профилактических мероприятий в жилье считать: предупреждение 

пожаров в жилье многодетных семей и семьях, ведущих 

асоциальный образ жизни; лиц, склонных к злоупотреблению 

спиртными напитками, наркотическими средствами.  При отработке 

жилого сектора проводить работу по выявлению бесхозных зданий, 

нежилых квартир и домов, используемых для проживания лицами 

без определенного места жительства, о чем информировать 

жилищно-эксплуатационные организации и органы местного 

самоуправления.  

 

 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

18. Принять меры по консервации и ограничению доступа на 

неэксплуатируемые объекты, выселенные и частично заселенные 

жилые дома. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

 

постоянно 
 

  

19. При проведении рейдов и патрулирований по частному сектору 

проводить индивидуальную разъяснительную работу, размещать 

листовки по профилактике гибели при пожарах. 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

 в течение года 

в течение года   

20. В случае ухудшения оперативной обстановки с пожарами и гибелью 

людей на них, в том числе детей, быть готовым к заслушиванию о 

проведенных профилактических мероприятиях на территории 

Новокузнецкого городского округа. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

 

ежемесячно   

21. Разработать  специальные программы по обучению детей мерам 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Особое 

внимание обратить на присутствие в данных программах 

мероприятий, направленных на практическое обучение детей 

действиям в случае возникновения пожара при нахождении как в 

быту, так и образовательных учреждениях. 

КОиН 

администрации 

гНовокузнецка  

до 1 апреля   

22. Организовать размещение и обновление информации (объявления, 

листовки, видеоролики) на официальных сайтах образовательных 

учреждений в сети Интернет (расписание занятий, электронные 

дневники детей), в организованных группах социальных сетей 

(«Viber», «WhatsApp», «В контакте»), посещаемых родителями. 

КОиН 

администрации 

гНовокузнецка 

ежеквартально   

23. Проводить совместные с государственными жилищными 

инспекциями обследования противопожарного состояния 

муниципального жилого фонда с вручением предписаний 

руководителям управляющих компаний, ТСЖ и РЭУ по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности. 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 

государственная 

жилищная 

инспекция г. 

в течение года   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Новокузнецка 

24. Обеспечить систематическое проведение постоянной 

разъяснительной работы с детьми в организованных коллективах по 

правильным действиям в случае возникновения пожара. К работе 

привлекать кадетов, волонтеров, дружины юных пожарных, 

студенческие отряды. Организовать размещение на обслуживаемых 

территориях (детские поликлиники и больницы, детские сады и 

школы, учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, клубы по интересам, учреждения дополнительного 

образования) наглядно-профилактической информации по 

профилактике детской гибели при пожарах. 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

постоянно 

 

 

 

 

  

25. Организовать проведение следующих профилактических 

мероприятий по противопожарному обучению, в том числе в 

интерактивной форме (с рассмотрением анализа ситуации с гибелью 

детей при пожарах, правил безопасного поведения при пожарах, 

организации эвакуации, изучению знаков пожарной безопасности, 

основных требований к содержанию печей, электрообогревателей и 

электропроводки): 

родительские собрания в общеобразовательных учреждениях и 

детских садах; 

обучение директоров/заведующих образовательных 

учреждений основного и дополнительного образования, 

профессионального образования, детских садов в рамках совещаний 

в отделах/управлениях образованием; 

обучение педагогического состава; 

обучение сотрудников отделов опеки; 

обучение социальных работников; 

проведение тренировок по эвакуации. 

 

Для обучения детей использовать новые эффективные формы 

профилактической работы, рекомендованные УНДПР, такие как:  

Администрация 

г.Новокузнецка,  

КОиН 

Администрации 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС  

в течение года   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

соревнование по пожарной безопасности «Готовность №1»;  

тестирование детей образовательных учреждений по вопросам 

ПБ;  

мастер-класс по использованию первичных средств 

пожаротушения; профориентационное мероприятие для 

старшеклассников;  

социальный проект «Моя профессия - мое будущее, профессия 

– пожарный»;  

праздник пожарной безопасности «Дошколята за 

БЕЗОПАСНОЕ детство!»;  

фестиваль «Дети против пожаров!»; 

деловая игра-квест «Безопасная школа – наша работа»; 

соревнование по детскому пожарному кроссфиту; 

«Противопожарный квест» для школьников; 

социальные рейды по противопожарной безопасности; 

конкурс видеороликов на темы безопасности; 

марафон пожарной безопасности «Весенним палам травы – 

нет! 

26. При проведении проверок учреждений образования рекомендовать к 

посещению выставки центра противопожарной пропаганды и 

общественных связей Главного управления МЧС России по 

Кемеровской области - Кузбассу. 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС в течение года в течение года 

в течение года   

27. Осуществлять постоянный контроль за своевременной очисткой от 

горючих отходов, мусора, травы дворовых территорий и улиц, 

очисткой пожарных гидрантов, проездов от льда и снега, 

исправностью наружного противопожарного водоснабжения в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

постоянно   

28. Обеспечить контроль за своевременностью организации работы и 

направления универсальных дорожных машин (ДМК) 

оборудованных средствами пожаротушения для осуществления 

Администрация 

г.Новокузнецка 

на 

пожароопасный 

период 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

патрулирования и выставления временных постов на наиболее 

пожароопасных территориях и в населенных пунктах.    

29. Создать патрульные, патрульно-маневренные и маневренные группы 

для проведения оперативного контроля пожароопасной обстановки 

на территории Новокузнецкого городского округа, объектах, в том 

числе жилого фонда, дачных и садовых обществ, а также для 

тушения ландшафтных (природных) пожаров на ранней стадии. 

Обеспечить их функционирование в весенне-летний пожароопасный 

период.  

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

на 

пожароопасный 

период 

  

30. Создание временных пожарных постов в удаленных населенных 

пунктах, в том числе расположенных за нормативным временем 

прибытия подразделений пожарной охраны (10, 20 мин.), оснащение 

их средствами оповещения населения и приспособленными 

мобильными средствами пожаротушения (тягачи, прицепы и 

трактора, пожарные мотопомпы с необходимым оборудованием)       

Администрация 

г.Новокузнецка 

на 

пожароопасный 

период 

  

31. При повышении класса пожарной опасности (4, 5 класс) 

организовать работу по осуществлению круглосуточного режима 

несения дежурства добровольными пожарными командами, а также 

созданными патрульными, патрульно-маневренными и 

маневренными группами. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

на 

пожароопасный 

период 

  

32. Обеспечить информирование населения о проведении 

профилактических мероприятий, проведение постоянной 

разъяснительной работы с населением по соблюдению правил 

пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара. При проведении работы использовать ресурсы сети 

интернет, уличные экраны, радиоустановки в торгово-

развлекательных центрах, учреждениях культуры и спорта. К работе 

привлекать кадетов, волонтеров, дружины юных пожарных, 

студенческие отряды. Распространять агитационно-

профилактическую информацию. 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

постоянно 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

33. Организовать работу внештатной службы профилактики пожарно-

спасательных гарнизонов. Включить профилактические 

мероприятия по предупреждению гибели и травматизма на пожарах, 

чрезвычайных ситуациях, в планы гарнизонных мероприятий на 

2021 год. 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

постоянно   

34. Продолжить реализацию приоритетного направления по 

обеспечению противопожарной защиты мест проживания 

малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных 

групп населения методом применения современных средств 

обнаружения и оповещения о пожаре – установки автономных 

дымовых пожарных извещателей, в том числе с GSM модулями. 

Проводимую работу освещать в СМИ Новокузнецкого городского 

округа. Продолжить разъяснительную работу с населением о 

целесообразности внедрения систем пожарного мониторинга в 

жилье, в том числе за счёт средств собственников.  

Администрация 

г.Новокузнецка 

в течение года   

35. Организовать регулярные проверки работоспособности 

установленных ранее автономных дымовых извещателей в местах 

проживания малообеспеченных и маломобильных групп населения. 

При выявлении неисправностей принять меры по восстановлению 

их работоспособности, в том числе по пополнению баланса SIM карт 

автономных пожарных извещателей с GSM модулями. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

в течение года   

36. Актуализировать списки граждан, места проживания которых 

подлежат оборудованию автономными дымовыми пожарными 

извещателями. 

Администрация 

г.Новокузнецка 

ежеквартально   

37. Выявленные нарушения первичных мер пожарной безопасности 

доводить до Администрации Правительства Кузбасса, 

Администрации г. Новокузнецка и прокуратуры г. Новокузнецка.  

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района 

постоянно 

  

38. Активизировать задействование добровольных пожарных команд и 

добровольных пожарных дружин в профилактических мероприятиях 

по предупреждению гибели людей от пожаров. 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

постоянно 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

39. Провести и осветить в средствах массовой информации пожарно-

тактические занятия и учения в муниципальном и частном жилом 

фонде. 

11 ПСО ФПС ГПС ежеквартально 

  

40. Организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров 

территории Новокузнецкого городского округа, с освещением их в 

средствах массовой информации. При проведении осмотров особое 

внимание уделить состоянию противопожарных водоисточников и 

подъездных путей к ним, а также пирсам для установки пожарных 

автомобилей, наличию и соответствию нормам защитных 

минерализованных полос и противопожарных разрывов, 

размещению и распространению наглядной пропаганды, 

инструктажам и беседам с гражданами и должностными лицами, 

практическим тренировкам по эвакуации людей в случаях 

возникновения пожара.  

 

Итоги плановых (рейдовых) осмотров рассматривать на совещаниях 

с заинтересованными руководителями органов местного 

самоуправления и организаций. 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

  

41. Реализовать комплекс надзорно-профилактических мероприятий 

сезонной профилактической операции «Лето» по подготовке к 

весенне-летнему пожароопасному периоду, в том числе 

актуализации перечней населённых пунктов, садоводческих, 

объединений, а также объектов защиты, подверженных угрозе 

природных пожаров, подготовке паспортов пожарной безопасности 

населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, 

контроль за противопожарным обустройством населённых пунктов, 

садоводческих объединений и иных объектов от распространения 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

апрель 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

природных пожаров и т.д. 

42. Реализовать комплекс надзорно-профилактических мероприятий 

сезонной профилактической операции «Победа» по подготовке мест 

проведения торжественных мероприятий, связанных с 

празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.  

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

апрель-май 

  

43. Реализовать комплекс мероприятий сезонной профилактической 

операции «Водоисточник» по контролю за состоянием 

противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а 

также пирсов для установки пожарных автомобилей. 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

май 

  

44. Реализовать комплекс надзорно-профилактических мероприятий 

сезонной профилактической операции «Отдых» по подготовке 

летних оздоровительных учреждений к детской оздоровительной 

кампании, а также иных учреждений, организующих отдых и 

оздоровление граждан. 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

апрель-август 

  

45. Реализовать комплекс профилактических мероприятий сезонной 

профилактической операции «Особый противопожарный режим» по 

проведению мероприятий направленных на пресечение нарушений в 

весенне-летний пожароопасный период.  

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

апрель-июнь 

  

46. Реализовать комплекс надзорно-профилактических мероприятий Администрация июль-август   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

сезонной профилактической операции «Школа» по подготовке 

образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

3-й этап «Заключительный» (01.09.2021-31.12.2021) 

47. Реализовать комплекс мероприятий сезонной профилактической 

операции «Водоисточник» по контролю за состоянием 

противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а 

также пирсов для установки пожарных автомобилей. 

 Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

сентябрь 

  

48. Реализовать комплекс мероприятий сезонной профилактической 

операции «Отопительный сезон» по подготовке объектов 

жизнеобеспечения и населённых пунктов к началу нового 

отопительного сезона. 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС 

сентябрь-

октябрь 

  

49. Организовать привлечение к участию максимально возможного 

количества организаций и учреждений, а также жителей 

Новокузнецкого городского округа в ежегодной профилактической  

акции «Чистый лес – территория без огня» 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

сентябрь-

октябрь  

  

50. Организовать реализацию следующих профилактических 

мероприятий по противопожарному обучению детей: 

обучение дошкольников; 

обучение школьников в рамках «Дружина юных пожарных»; 

проведение городских, районных соревнований, областной 

профильной смены «Академия ДЮП». 

КОиН 

Администрации 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

в течение года 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 

Итоги реализации программ рассмотреть на областном семинаре с 

работниками системы образования, ОМС и территориальными 

подразделениями надзорной деятельности и профилактической 

работы. 

района, 11 ПСО 

ФПС ГПС  

 

ноябрь 

51. Итоги проведения профилактических мероприятий с приложением 

фото и видео материалов размещать в СМИ, на сайте ГУ МЧС 

России по Кемеровской области, сайтах ОМС, информационных 

окнах/досках территориальных управлений и сельских 

администраций, жилищных управляющих компаний, 

образовательных учреждений. 

 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

КОиН 

Администрации 

г.Новокузнецка, 

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО    

ФПС ГПС  в течение года В течение года 

в течение года   

52. Обеспечить покос и очистку территорий от травы, а также создать 

минерализованные полосы по подготовке к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2022 года 

Администрация 

г.Новокузнецка, 
01.11.2021 

  

53. Реализовать комплекс надзорно-профилактических мероприятий 

сезонной профилактической операции «Новый год» по подготовке 

объектов защиты, задействованных в проведении новогодних и 

рождественских праздников. 

Администрация 

г.Новокузнецка,  

ОНДПР 

г.Новокузнецка и 

Новокузнецкого 

района, 11 ПСО    

ФПС ГПС   

декабрь 

  

54. Отчет по выполнению плана мероприятий по предупреждению 

пожаров, гибели людей, в том числе детей на территории 

Новокузнецкого городского округа  на 2021 год предоставлять 

ежеквартально в ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района 

до 20 числа последнего месяца квартала 

 

Администрация 

г.Новокузнецка, 

КОиН 

Администрации 

г.Новокузнецка  

 

ежеквартально 
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Заместитель Главы города   

по вопросам  взаимодействия с административными      

органами, ГО и ЧС                                                                                                                                                                                          В.М. Смирнов                                                                                                                                     

«_____» ноября  2020 г. 

  

 

Начальник ОНДПР г. Новокузнецка и  

Новокузнецкого района УНДПР  Главного управления  

МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу                                                                                                                                       А.С. Степанчук 

«_____» ноября  2020 г. 


