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основных мероприятий по подготовке города Новоалтайска к пожароопасному сезону 2018 года



№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполне
ния

1 Проведение корректировки перечня террито
рии и объектов города подверженных угрозе 
перехода природных пожаров.

15.03

2 Проведение комиссионных проверок с целью 
оценки готовности к пожароопасному сезону 
Комитетов по управлению Белоярским и Ново
горским микрорайонами

12.04

3 Поддержание в готовности необходимого ко
личества сил и средств городских звеньев тер
риториальной подсистемы единой государ
ственной системы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций.

с 01.04 по 10.11.

4 Создание патрульных, патрульно- 
маневренных, маневренных, патрульно
контрольных групп профилактики для свое
временного реагирования на возникающие 
природа ые пожары.

30.03

5 Проведение тренировок с персоналом единой 
дежурно-диспетчерской службой города по 
вопросам организации оповещения и инфор
мирования населения об угрозе возникновения 
чрезв ы чай и ых ситу аи и й

с 01.04 по 10.11

6 Проведение разъяснительной работы среди 
населения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в быту и обучение действиям при 
угрозе возникновения природных пожаров. 
Регулярное освещение в СМИ материалов о 
защите лесов от пожаров.

с 01.04 по 10.11



Исполнители Отметка о выполнеении

МКУ «УГОЧС 
г.Новоалтайска»

Администрация 
Города 

Администрация Бе- 
лоярского. Новогор

ского мкр.

Администрация 
города 

МКУ «УГОЧС 
г.Новоалтайска»

Администрация 
Города 

3 ОФИС 
МКУ«УГОЧС 

г.Новоалтайска»
МКУ «УГОЧС 

г.Новоалтайска» 
Начальник ЕДДС

Комитет 
но образованию 

3 ОФПС 
ТОНД № 8

МКУ «УГОЧС 
г.Новоалтайска»



№
n/п

Наименование мероприятий Срок исполне
ния

Исполнители Отметка о выполнеении

7 Обеспечение выполнения первоочередных 
противопожарных мероприятий на землях, 
прилегающих к лесным массивам, очистка от 
сухой травянистой растительности, мусора и 
других горючих материалов, прокладка мине
рализованных полос

30.04 Администрация Бе- 
лоярекого, Новогор

ского мкр.

8 Обеспечение своевременной уборки мусора и 
выкос растительности на земельных участках, 
расположенных в границах города, садоводче
ских, огороднических и дачных некоммерче
ских объединений граждан.

с 01.04 по 10.11 Адми н истративная 
комиссия города 

Администрация Бе- 
лоярского, Новогор

ского мкр.

9. Недопущение сжигания сухой травы, пожнив- 
ших остатков и разведения костров.

с 20.04 по 28.09 Администрация Бе- 
лоярского, Новогор

ского мкр.

10 Организация и проведение профилактических 
обследований детских оздоровительных лаге
рей, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, объек
тов здравоохранения, потенциально опасных 
объектов и иных объектов, подверженных 
угрозе природных пожаров.

08.06. Ад м ин истративная 
комиссия города 

Комитет 
по образованию 

3 ОФПС 
Г О ИД №  8 

МКУ «УГОЧС 
г.Новоалтайска

11 Разработать и изготовить печатную про
дукцию на противопожарную тематику 01.04

3 ОФИС по АК, ТО
т  гпн, угочс

12 В период летнего отдыха детей в детских 
оздоровительных лагерях и на пришколь
ных площадках провести спортивные со
ревнования, конкурсы на лучшее владение

июнь-август

Комитет 
по образованию 

3 ОФПС по АК, ТО 
№8 ГПН, УГОЧС



№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполне
ния

Исполнители Отметка о выполнеении

навыками личной безопасности, лучшее 
владение теорией основ пожарной безопас
ности, популяризации профессии спаса
тель, пожарный

13 Подготовить и разместить материалы про
тивопожарного содержания на сайте 
г .Новоалтайска, на рекламных стендах, в 
СМИ.

Апрель-июнь,
Июнь-август,

сентябрь-
ноябрь

3 ОФПС по АК 

УГОЧС 

ТО №8 ГПН

Начальник УГОЧС г. Новоалтайска ш Д.С. Сухомлинов


