
 

                                                                                                                                                                             Утвержден 

постановлением администрации 

                                                                                                                                            города Кировска от 16.04.2018  № 594  

Комплексный план 
противопожарных мероприятий по подготовке территорий, объектов и населения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией  
к пожароопасному весенне-летнему периоду 2018 года 

 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

1 Организация взаимодействия, ежедневного обмена 
информацией о лесопожарной обстановке на территории 
муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией (далее - город Кировск), об 
угрозе перехода пожаров на объекты и населенные пункты 
города Кировска между Единой дежурно-диспетчерской 
службой города Кировска (далее – ЕДДС), Региональной 
диспетчерской службой охраны лесов Мурманской области 
(далее – РДС ОЛ МО), ГОКУ «Кировское лесничество». 

 
 

май - сентябрь 2018 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
ЕДДС города Кировска 
ГОКУ «Кировское 
лесничество» 
РДС ОЛ МО 

(по принадлежности) 
 

2 Организация своевременного рассмотрения вопросов об 
установлении особого противопожарного режима, о введении 
режима чрезвычайной ситуации на территории города 
Кировска на заседаниях Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации города Кировска (далее - КЧС и 
ПБ администрации города Кировска) в случае повышения 
пожарной опасности. 

 
 

при необходимости 

ГОКУ «Кировское 
лесничество» 
КЧС и ПБ администрации 
города Кировска 

(по принадлежности) 
 
 
 

3 
 

Организация оповещения населения, руководителей 
предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих 

 
при необходимости 

ЕДДС города Кировска 
 



2 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

деятельность на территории города Кировск (далее – 
организации) об установлении особого противопожарного 
режима, о введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории города Кировска. 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
Руководители организаций 

(по принадлежности) 

4 Обеспечение своевременного доведения до населения, до 
руководителей организаций, садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений граждан (далее – НКО), 
владельцев дачных, огородных строений, частных гаражей 
(далее – владельцы объектов), до гостей города (туристов) 
информации о введении ограничения пребывания населения 
в лесах на территории Кировского лесничества и въезда в них 
транспортных средств, ограничения проведения в лесах 
пожароопасных работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности: размещение информации на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Кировска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 
средствах массовой информации, на городском 
информационном электронном табло, установленном на 
центральной площади города, направление информации 
электронной почтой в адрес руководителей организаций, 
выставление аншлагов в местах массового въезда в лес, 
размещение информации на территории городского парка, на 
городском стадионе, размещение информации на сайтах 
организаций, на стендах по ПБ, на информационных досках, 
экранах, через имеющиеся системы оповещения об угрозе ЧС 
и действиях населения, др. допустимыми способами. 

 
 

при введении 
ограничения 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
Комитет образования, 
культуры и спорта 
администрации города 
Кировска 
МАУК «Кировский городской 
Дворец культуры» (далее – 

МАУК «КГДК») 

МАУ «СОК «Горняк» 
МБУК «ЦБС» 
МАОДО «ЦДТ «Хибины» 
МАУ «Центр развития 
туризма города Кировска» 
ГОКУ «Кировское 
лесничество» 
Руководители организаций 
Руководители НКО 

(по принадлежности) 

5 Обеспечение информирования населения о требованиях ПБ, 
о правилах пожарной безопасности в лесах, об 
ответственности за их нарушение, о действиях при 

 
май - сентябрь 2018 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
Комитет образования, 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

обнаружении пожара, размещение (актуализация) 
информации, памятки о мерах ПБ, номеров телефонов 
специализированных служб на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Кировска в сети Интернет, в 
средствах массовой информации, на городском 
информационном электронном табло, направление 
информации электронной почтой в адрес руководителей 
организаций, почтой – в адрес руководителей НКО, в целях 
доведения информации до соответствующих групп населения. 

культуры и спорта 
администрации города 
Кировска 
МАУК «КГДК» 
МБУК «ЦБС» 
МАОДО «ЦДТ «Хибины» 
МАУ «Центр развития 
туризма города Кировска» 
МАУ «СОК «Горняк» 
Руководители организаций 
Руководители НКО 
ГОКУ «Кировское 
лесничество» 

(по принадлежности) 

6 Проведение проверок противопожарного состояния 
подведомственных (находящихся в собственности или во 
владении на ином законном основании) объектов и 
территорий, чердачных, подвальных, технических помещений, 
принятие мер по исключению проникновения в них 
посторонних лиц.  
Проведение проверок эвакуационных путей, эвакуационных, 
аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, 
обеспечение их содержания в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности.  

 
май - сентябрь 2018 

 

Руководители организаций 
МКУ «УКГХ» 
МКУ «Центр МТО» 
Управляющие организации, 
ТСЖ, ТСН 
Руководители НКО 
Владельцы объектов 

(по принадлежности) 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

6.1 Своевременное принятие необходимых мер по очистке 
занимаемых (обслуживаемых) объектов, участков, территорий 
от горючих отходов, мусора, тары, сухой растительности, 
обеспечение своевременной уборки (вывоза, утилизации) 
мусора, не допущение складирования мусора в 
противопожарных разрывах зданий и сооружений, сжигания 
бытовых отходов, мусора на расстоянии менее 50 метров от 
объектов. 

6.2 Обеспечение выполнения запрета неконтролируемого пала 
растительности на землях всех категорий, в том числе на 
землях запаса и неиспользуемых землях 
сельскохозяйственного назначения. 

6.3 Усиление контроля за проведением пожароопасных работ,  
организация проведения дополнительных (специальных) 
инструктажей работников о соблюдении требований ПБ при 
выполнении огневых, пожароопасных работ. 

7 Обеспечение в соответствии с требованиями ПБ наличия, 
размещения, содержания на эксплуатируемых объектах 
(участках, территориях) противопожарного водоснабжения, 
первичных средств пожаротушения, проведение проверок их 
исправности и работоспособности до начала весенне-летнего 
пожароопасного периода (до 15.05.2018 года). 

май - сентябрь 2018 
 

Руководители организаций 
Управляющие организации 
ТСЖ, ТСН 
Руководители НКО 
Владельцы объектов 

(по принадлежности) 

8 Организация проверки исправности пожарных гидрантов, 
обеспечение содержания мест их размещения в соответствии 
с требованиями ПБ. Обеспечение беспрепятственного 
проезда, подъезда пожарной специальной техники к 
эксплуатируемым (используемым) зданиям, сооружениям, 
строениям, к наружным пожарным лестницам, к источникам 

май - сентябрь 2018 
 

Кировский филиал ГПС 
АО «Апатитыводоканал» 
МКУ «УКГХ» 
МКУ «Центр МТО» 
Руководители организаций 
Управляющие организации 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

наружного противопожарного водоснабжения. 
Обеспечение немедленного уведомления Кировского 
филиала Государственной противопожарной службы 
Мурманской области (далее – Кировский филиал ГПС) о 
закрытии  автомобильных дорог, проездов на территории 
объектов, на придомовые территории (к жилым домам) для их 
ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду 
пожарной техники, а также установление соответствующих 
указателей направления объезда на период закрытия дорог, 
проездов. 

ТСЖ, ТСН 
(по принадлежности) 

9 Организация осуществления проверок специализированными, 
обслуживающими организациями (специалистами) 
исправности и работоспособности систем охранной пожарной 
сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией людей при пожаре, систем связи с 
подразделениями пожарной службы, с ЕДДС города Кировска, 
других технических средств обеспечения ПБ, оборудованных 
на подведомственных объектах (территориях, участках). 
Организация проведения специализированными, 
обслуживающими организациями (специалистами) проверок 
противопожарного состояния и исправности 
электрооборудования, электропроводки, розеток, 
выключателей, газового оборудования, печного оборудования 
(при наличии), систем вентиляции, дымовых и 
вентиляционных каналов, состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) деревянных конструкций. 
Организация ведения документального учета проведенных 
проверок. 
Организация проведения планового предупредительного 

май - сентябрь 2018 
 

Руководители организаций 
Управляющие организации 
ТСЖ, ТСН 
Руководители НКО 
Владельцы объектов 
Апатитское производственное 
отделение АО 
«Мурманоблгаз» 
Апатитско-Кировское 
отделение МОО ООО 
«ВДПО» 

(по принадлежности) 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

ремонта электросетей, электрооборудования, газового 
оборудования, печного оборудования. 

10 Обеспечение противопожарного состояния мест общего 
пользования многоквартирных жилых домов (далее – МКД), их 
очистки от горючего мусора, предметов домашнего обихода, 
контроля проведения своевременной влажной уборки 
лестничных клеток, очистки камер мусоропровода, уборки и 
вывоза мусора из жилых зданий и с придомовых территорий. 
Принятие мер реагирования на допущенные жильцами 
нарушения требований ПБ (направление жильцам, 
размещение на информационных досках, оборудованных в 
подъездах МКД, информации о необходимости устранения 
нарушений требований ПБ). 

май - сентябрь 2018 
 

Управляющие организации 
ТСЖ, ТСН 
 

11 Оказание содействия (направление соответствующей 
информации) органам надзора и контроля, 
правоохранительным органам в установлении мест 
проживания (пребывания) лиц, склонных к нарушению 
требований ПБ. 
Участие в организации и проведении совместно с 
сотрудниками отдела полиции по обслуживанию города 
Кировска Межмуниципального отдела МВД России 
«Апатитский», ОНД г. Апатиты и г. Кировска УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Мурманской области, Кировского филиала ГПС, 
Кировской городской общественной организации 
«Добровольная народная дружина «Хибины» рейдов по 
местам проживания (пребывания) лиц, склонных к нарушению 
требований ПБ. 

май - сентябрь 2018 
 

Управляющие организации 
ТСЖ, ТСН 
 

12 Участие (совместно с органами надзора и контроля, 
правоохранительными органами, ДНД «Хибины») в 

май - сентябрь 2018 
 

Управляющие организации 
ТСЖ, ТСН 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

установлении владельцев брошенных, бесхозяйных, 
разукомплектованных транспортных средств, с целью 
проведения работы по их утилизации, в выявлении  
бесхозяйных, неэксплуатируемых (заброшенных) жилых 
помещений (квартир), обеспечивать ограничение доступа в 
них посторонних лиц. 

 

13 Осуществление контроля за противопожарным состоянием  
неэксплуатируемых зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства и прилегающих к ним 
территорий (участков), за принятием владельцами указанных 
объектов мер по ограничению доступа в них посторонних лиц. 

 
май - сентябрь 2018 

КУМС администрации города 
Кировска 
Руководители организаций 
Владельцы объектов  

(по принадлежности) 

14 Обеспечение готовности сил и средств к участию в тушении 
пожаров на подведомственных объектах (участках, 
территориях) до прибытия специализированных пожарных 
подразделений, наличия необходимого запаса материальных, 
технических резервов, предназначенных для ликвидации ЧС, 
связанных с природными (лесными) пожарами.  
Создание (обеспечение деятельности созданных) объектовых 
добровольных пожарных формирований (дружин, команд) в 
целях реализации мероприятий, направленных на 
профилактику пожаров и организацию тушения пожаров до 
прибытия пожарных подразделений.  

 
май - сентябрь 2018 

Руководители организаций 
Управляющие организации 
ТСЖ, ТСН 
НКО 

(по принадлежности) 

15 Обеспечение на объектах, подверженных угрозе 
распространения природных пожаров, наличия, готовности 
сил и средств, предназначенных для тушения пожаров, 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами (водовозной, землеройной техники, запаса горюче-
смазочных материалов, средств связи, пожарно-технического 
вооружения, включая ранцевые огнетушители, средств 

март - сентябрь 2018 Руководители организаций 
Управляющие организации 
ТСЖ, ТСН 
НКО 

(по принадлежности) 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

индивидуальной защиты), в количестве, достаточном для 
недопущения распространения природных пожаров на 
эксплуатируемые объекты (территории, участки), а также для 
тушения пожаров до прибытия специализированных 
пожарных подразделений.  

16 Обеспечение своевременного обучения лиц, ответственных 
за пожарную безопасность, руководителей организаций по ПБ 
(при необходимости) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области ГО, ЧС и ПБ, 
имеющих соответствующую лицензию. 

 
март - сентябрь 2018 

Руководители организаций 
 

17 Корректировка (при необходимости - обновление) схем 
оповещения при угрозе возникновения ЧС, связанных с  
пожарами, планов (схем) эвакуации, инструкций по ПБ, по 
порядку действий при обнаружении пожара, при эвакуации (с 
учетом направления деятельности, режима работы объекта). 

 
 

март - май 2018 

 
Руководители организаций 

18 Оборудование в месте, доступном для персонала и 
посетителей (обновление имеющихся), информационных 
стендов по ПБ, размещение на стендах (на имеющихся 
сайтах, на информационных электронных экранах, в 
транспортных средствах, осуществляющих перевозку людей, 
в др. средствах размещения информации - при наличии), 
памятки, инструкций по ПБ в весенне-летний пожароопасный 
период, правил пожарной безопасности в лесах, наглядных 
материалов о порядке действий при обнаружении пожара, 
контактных телефонов специализированных служб 
Мурманской области, города Кировска, информации об 
обстановке с пожарами и их последствиями на территории 
города Кировска и Мурманской области, о запрете пала 

май - сентябрь 2018 Руководители организаций 
Управляющие организации 
ТСЖ, ТСН 
НКО 

(по принадлежности) 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

растительности, об ответственности за нарушение 
требований ПБ, информации о вводимых ограничениях в 
период установления особого противопожарного режима, 
режима чрезвычайной ситуации. 

19 
 

Организация обучения занятого населения (работников, 
обучающихся, воспитанников) мерам ПБ, правилам ПБ в 
лесах, действиям при оповещении о пожаре и управлении 
эвакуацией при пожаре. 
Обеспечение наличия (при необходимости организация 
корректировки) организационно-методических документов по 
обучению мерам ПБ (в соответствии с направлением 
деятельности организации). 
Включение в программы обучения (подготовки) изучение 
требований ПБ по месту работы (учебы), в быту, правил 
пользования первичными средствами пожаротушения. 
Проведение в подведомственных организациях занятий 
(инструктажей) по ПБ, акцентировать внимание на 
необходимости незамедлительного вызова пожарной службы 
при обнаружении признаков пожара, запаха газа, на причинах 
пожаров в весенне-летний период, на запрете курения вне 
специально оборудованных мест, на запрете оставлять, 
бросать непогашенные окурки и спички. 
Включить в программы инструктажей изучение Правил 
пожарной безопасности в лесах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 
изучение требований ПБ к эксплуатации печного 
оборудования, электрооборудования, газового оборудования, 
правил пала (выжигания) сухой травянистой растительности, 

 
 
март – сентябрь 2018 

 
 
 
 

 
 
Руководители организаций  
Управляющие организации 
ТСЖ, ТСН 
НКО 

(по принадлежности) 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

сжигания мусора, мер ответственности за нарушение 
требований ПБ, действий при обнаружении пожара (в т.ч. 
лесных пожаров), способы тушения пожаров. 
Сведения о планировании и о реализации противопожарных 
мероприятий направить в срок до 01.06.2018 в МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС». 

 

20 Обеспечение в период летних каникул противопожарной 
безопасности муниципальных учреждений образования, 
объектов размещения детских оздоровительных лагерей 
(площадок). 
Организация проведения инструктажей по ПБ работникам, 
обеспечивающим пребывание детей в детских 
оздоровительных лагерях, реализации первичных мер ПБ, 
направленных на профилактику пожаров, на предупреждение 
причинения вреда здоровью и жизни детей. 
Организация проведения с детьми тематических занятий, 
бесед по ПБ, правилам пожарной безопасности в лесах, 
охраны лесов от пожаров.  

май – август 2018 
 

Комитет образования, 
культуры и спорта 
администрации города 
Кировска 
 

21 Организация планирования и проведения познавательных, 
культурно-массовых мероприятий противопожарной тематики  
на базе муниципальных учреждений образования, культуры, 
спорта (библиотеки, дворцы культуры, МБУДО «ДШИ им. А.С. 
Розанова», МАОДО ЦДТ «Хибины» и др.) с различными 
категориями населения (круглые столы, лектории, викторины, 
тесты, конкурсы рисунков, стихов, фотографий и т.п.), с 
участием сотрудников специализированных служб (Кировский 
филиал ГПС Мурманской области, ГОКУ «Кировское 
лесничество», ОНД г.Апатиты и г.Кировска УНД и ПР ГУ МЧС 

апрель – сентябрь 
2018 

 

Комитет образования, 
культуры и спорта 
администрации города 
Кировска 
МАУК «КГДК» 
МАУК «СДК н.п.Коашва» 
МАУК «СДК н.п.Титан» 
МБУК «ЦБС» 
МАОДО ЦДТ «Хибины» 
МБУДО «ДШИ им. А.С. 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

России»), направленные на формирование у населения 
культуры пожарной безопасности, знаний требований ПБ, 
правил пожарной безопасности в лесах, правил обращения с 
источниками огня, правил разведения костров, запрета пала 
сухой растительности, знаний ответственности за нарушение 
требований ПБ, за заведомо ложные вызовы 
специализированных служб, умений действовать при  
обнаружении признаков пожара в квартире, на улице, в лесу, 
понимания необходимости беречь лес от пожаров, 
акцентировать внимание на причинах пожаров в весенне-
летний период, на причинах лесных пожаров, на 
необходимости незамедлительного вызова пожарной службы 
при обнаружении пожара.  
Сведения о планировании, о реализации указанных 
мероприятий направить в срок до 21.05.2018 в МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС».  

Розанова» 
 
 

22 Организация и проведение собраний жильцов, владельцев 
дачных, огородных, гаражных строений, земельных участков с 
включением в повестку вопросов о противопожарном 
обустройстве земельных участков, строений, о соблюдении 
требований ПБ, правил сжигания сухой травянистой 
растительности, требований ПБ к печному оборудованию, 
электрооборудованию, газовому оборудованию, к 
эксплуатации электробытовых приборов. 

май – сентябрь 2018 
 

Управляющие организации 
ТСЖ, ТСН 
НКО 

(по принадлежности) 
 

23 Обеспечение надлежащей эксплуатации наружного и 
внутридомового газового оборудования, усиление контроля за 
выполнением требований ПБ к содержанию мест размещения 
групповых резервуарных установок, их очистки от горючего 
мусора, сухой травянистой растительности, оснащение 

май-сентябрь 2018 Апатитское ПО 
АО «Мурманоблгаз» 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

первичными средствами пожаротушения (ящики с песком, 
лопаты, кошма), обеспечение наличия и исправности 
ограждения и запорных устройств ГРУ в целях 
предотвращения проникновения посторонних лиц на 
территории ГРУ, проведение с населением 
газифицированных домов инструктажей о правилах 
эксплуатации газового оборудования. 

24 Обеспечение надлежащей эксплуатации 
электрооборудования, проведение плановых 
предупредительных ремонтов электрооборудования, 
проведение плановых осмотров ЛЭП, ТП, РП, блочной 
модульной электрокотельной н.п. Коашва, с оформлением 
актов технического состояния, осмотров состояния 
грозозащиты.  
Проведение дополнительных инструктажей по ПБ 
оперативному и ремонтному персоналу о работе в весенне-
летний пожароопасный период. 

май-сентябрь 2018 МУП «Кировская городская 
электрическая сеть» 

25 Обеспечение подготовки объектов с массовым (и 
круглосуточным) пребыванием людей (турбазы, базы отдыха, 
детские оздоровительные лагеря, интернаты, санатории, 
профилактории и др.) к работе в весенне-летний период, 
обеспечение выполнения требований ПБ при проведении 
массовых мероприятий, проведение с работниками 
дополнительных инструктажей по ПБ с учетом направления 
(специфики) деятельности объекта, места его расположения 
(отдаленность от лесных массивов). 

май-сентябрь 2018 Руководители (собственники, 
арендаторы) объектов с 
массовым (и круглосуточным) 
пребыванием людей 
(турбазы, базы отдыха, 
детские оздоровительные 
лагеря, интернаты, 
санатории, профилактории и 
др.) 

26 Предусмотреть резерв медицинских сил и средств на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными пожарами в весенне-летний период. 

май 2018 ГОБУЗ «Апатитско-Кировская 
ЦГБ» 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

27 Организация (совместно с ГОАУСОН «Кировский 
комплексный центр социального обслуживания населения», 
МАУК «Кировский ГДК») обучения (проведение занятий, 
лекций с вручением памятки о мерах ПБ и действиях при 
обнаружении пожара) граждан пожилого возраста, инвалидов, 
других групп населения. 

март-ноябрь 2018 МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
ГОАУСОН «Кировский 
КЦСОН» 
МАУК «КГДК» 

28 Организация демонстрации видеороликов по ПБ, правил 
пожарной безопасности в лесах в МГОБУ «Центр занятости 
населения города Кировска», на городском информационном 
электронном табло. 

 
май-сентябрь 2018 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
МГОБУ «ЦЗН города 
Кировска» 
 

29 
 

Организация размещения в сети Интернет на туристском 
сайте города Кировска информации о правилах пожарной 
безопасности в лесах, о действиях при обнаружении лесного 
пожара, об установлении ограничения (запрета) пребывания в 
лесах, номера телефонов специализированных служб.  

 
май-сентябрь 2018 

 
МАУ «Центр развития 
туризма» 

30 Организация размещения, распространения листовок, 
памяток по ПБ, правил пожарной безопасности в лесах в 
организациях с массовым пребыванием населения 
(отделения ФГУП «Почта России», ГОБУЗ «Апатитско-
Кировская ЦГБ», Управление Пенсионного Фонда РФ в г. 
Кировске, ГОКУ «Апатитский межведомственный центр 
социальной поддержки населения Минсоцразвития 
Мурманской области», МКУ «МФЦ г. Кировска», МАУК 
«КГДК») (по согласованию с руководителями организаций). 

 
май-сентябрь 2018 

 
МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
 

31 Организация размещения (обновления) памяток о мерах ПБ, о 
действиях при обнаружении пожара, номеров телефонов 
специализированных служб в средствах массовой 
информации (газеты «Хибинский Вестник Плюс», «Кировский 

 
май-сентябрь 2018 

 
МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

рабочий»), на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска в сети Интернет. 

32 Организация размещения памяток по пожарной безопасности 
в транспортных средствах, осуществляющих пассажирские 
перевозки (АК-1378 ПАО «Мурманскавтотранс», др.владельцы 
транспортных средств, осуществляющих пассажирские 
перевозки).  

май-сентябрь 2018 МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
 

33 Направление памятки, листовки по ПБ руководителям 
управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, НКО для размещения 
их на информационных досках, оборудованных в подъездах 
МКД, на территории НКО. 

май-сентябрь 2018 МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
 

34 Организация проведения с родителями, приемными 
родителями, опекунами, попечителями бесед на 
противопожарную тематику, о возможных последствиях 
пренебрежения требованиями пожарной безопасности в быту, 
детской шалости с огнем, оставления детей без присмотра 
взрослых (с вручением памяток по ПБ) - в целях 
профилактики гибели детей при пожарах. 
 

 
май-сентябрь 2018 

 
 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
администрации города 
Кировска  
Отдел  опеки и 
попечительства 
администрации города 
Кировска 
Комитет образования, 
культуры и спорта  
ГОАУСОН «КЦСОН» 
МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 

(по принадлежности) 

35 Организация размещения на территории городского парка, 
стадиона информации о бережном отношении к лесу 
(установку аншлагов с информацией «Берегите лес от 

май-сентябрь 2018 МАУ «СОК «Горняк» 
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п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

пожара!»).  

36 Организация проведения проверки готовности сил и средств 
Кировского муниципального звена Мурманской 
территориальной подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) к чрезвычайным ситуациям, связанным с 
возникновением природных пожаров. 

до 01.05.2018 КЧС и ПБ администрации 
города Кировска 

37 Уточнение сведений о численности населения, проживающего 
в населенном пункте Коашва в целях разработки расчета на 
случай возможной эвакуации (отселения) из населенного 
пункта. 

до 01.05.2018 МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
 

38 Проведение расчета транспортных средств, необходимых для 
эвакуации населения, материальных ценностей из 
населенного пункта Коашва при установлении режима 
чрезвычайной ситуации. 

до 01.05.2018 МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 
 

39 Обеспечение контроля выполнения населением вводимых 
ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных 
видов работ, выполнения юридическими и физическими 
лицами правил пожарной безопасности в лесах в целях 
обеспечения пожарной безопасности на землях лесного 
фонда в границах муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией. 
Обеспечение проведения агитационно-разъяснительной 
работы, направленной на профилактику лесных пожаров, с 
населением, с владельцами частных дачных, гаражных 
строений, расположенных в зоне угрозы распространения 
лесных пожаров. 

май-сентябрь 2018 ГОКУ «Кировское 
лесничество» 

40 Обеспечение готовности сил и средств Кировского филиала май-сентябрь 2018 Кировский филиал ГПС  
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

ГПС Мурманской области, Мурманского арктического 
комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России – 
филиала ФГКУ «Северо-Западный Региональный поисково-
спасательный отряд МЧС России», ФГКУ «2отряд ФПС по 
Мурманской области», Отдела полиции по обслуживанию 
города Кировска Межмуниципального отдела МВД России 
«Апатитский» к тушению пожаров, к проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ, обеспечению 
общественного порядка в весенне - летний  пожароопасный 
период, в период установления особого противопожарного 
режима, режима чрезвычайной ситуации, высокой 
(чрезвычайной) пожарной опасности в лесах. В соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами и 
направлениями деятельности обеспечить отработку вопросов 
практического взаимодействия специализированных служб с 
ГОКУ «Кировское лесничество», с лесопожарными, аварийно-
спасательными формированиями, осуществляющими 
деятельность на территории города Кировска, по ликвидации  
крупных лесных пожаров, пожаров вблизи населенных 
пунктов.  

МАКАСЦ – филиал СЗРПСО 
МЧС России 
ФГКУ «2отряд ФПС по 
Мурманской области» 
Отдел полиции по 
обслуживанию города 
Кировска МО МВД России 
«Апатитский 
ГОКУ «Кировское 
лесничество» 

(по принадлежности) 

41 Усиление надзора за соблюдением юридическими и 
физическими лицами требований ПБ в границах населённых 
пунктов муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией. 
 

май-сентябрь 2018 ОНД г. Апатиты и г. Кировска 
УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по 
Мурманской области  

42 Осуществление патрулирования, совместных рейдов мест 
массового отдыха населения, территорий размещения 
садоводческих, дачных некоммерческих объединений 
граждан, участков размещения частных гаражных, дачных 

в течение 
пожароопасного 
сезона 
в период установления 

ГОКУ «Кировское 
лесничество» 
АМК ГОБУ «Мурманская база 
авиационной охраны лесов» 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

строений, расположенных на территориях, прилегающих к 
лесам и подверженных угрозе распространения (перехода) 
природных (лесных) пожаров, силами и средствами 
работников ГОКУ «Кировское лесничество», 
специализированных лесопожарных формирований 
(Апатитская механизированная команда ГОБУ «Мурманская 
база авиационной охраны лесов»), при установлении особого 
противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации – 
с привлечением Кировского филиала ГПС, Отдела полиции по 
обслуживанию города Кировска.  

высокой (IV класс), 
чрезвычайной (V 
класс) степени 
пожарной опасности в 
лесах, особого 
противопожарного 
режима 

Кировский филиал ГПС  
Отдел полиции по 
обслуживанию города 
Кировска МО МВД России 
«Апатитский» 
МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» 

(с учетом лесопожарной 
обстановки) 

 
__________________________________________ 


