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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от 01.04.2014 № 1146

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника пожарной безопасности

I. Общие положения

Месячник пожарной безопасности проводится в соответствии с планом 
основных  мероприятий  города  Владимира  в  области  гражданской  обороны, 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения 
первичных  мер  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных 
объектах на 2014 год.

Месячник пожарной безопасности проводится в целях:
- профилактики возникновения пожаров при неосторожном обращении с 

огнем;
- повышения знаний по вопросам пожарной безопасности;
-.обучения  граждан  действиям  по  оказанию  первой  помощи  людям, 

пострадавшим в экстремальной обстановке;
-  популяризации  деятельности  пожарных,  спасателей,  администрации 

города  Владимира в  вопросах  защиты населения  от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

-  пропаганды  пожарно-технических  знаний  и  обеспечения  пожарной 
безопасности.

II. Основные требования по организации месячника

Порядок  проведения  месячника  пожарной  безопасности  определяется 
настоящим  положением,  общее  руководство  и  контроль  за  его  проведением 
осуществляется  Муниципальным  казенным  учреждением  «Управление 
гражданской защиты города Владимира» (далее - МКУ «ВУГЗ») согласно плану 
подготовки и проведения месячника пожарной безопасности.

При  проведении  месячника  пожарной  безопасности  обязательными 
являются следующие мероприятия:

- обеспечение противопожарного состояния административных зданий и 
прилегающих  территорий  в  соответствии  с  установленными  нормами  и 
правилами;

-  обучение  членов  дружин  юных  пожарных  действиям  по 
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предупреждению пожара в административных зданиях;
- обучения населения правилам пожарной безопасности;
- проведение с учащимися и студентами бесед, викторин, конкурсов по 

противопожарной  тематике  с  использованием  современных  видео-  и 
аудиоматериалов  МЧС  России,  а  также  организация  проведения  выставок, 
поделок, рисунков по противопожарной тематике;

- обновление уголков пожарной безопасности;
-.отработка практических действий при возникновении пожара.

III. Итоги месячника пожарной безопасности

По  итогам  проведения  месячника пожарной  безопасности  главы 
администраций районов города Владимира, начальник управления образования 
администрации  г.Владимира,  начальник  управления  культуры  и  туризма 
администрации  города  Владимира,  начальник  управления  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  города  Владимира  не  позднее 
07.05.2014  представляют  первому  заместителю  главы  администрации  города 
(через  МКУ «ВУГЗ») отчет о выполнении мероприятий месячника  пожарной 
безопасности.  К  отчетам  прилагаются  копии  публикаций  в  СМИ, 
многотиражных  газетах,  памятки,  листовки,  обращения,  аудио-  и 
видеоматериалы,  фотографии  (фотогазеты),  альбомы,  рисунки  и  другие 
материалы,  отражающие  ход  его  проведения,  а  также  копии  приказов 
руководителей предприятий, организаций и учреждений об итогах проведения 
месячника пожарной  безопасности,  обобщенные  сведения  по  установленной 
форме.

Начальник МКУ «ВУГЗ» обобщает отчетные материалы и представляет 
отчет в Главное управление МЧС России по Владимирской области не позднее 
14.05.2014.  Обобщенные  отчетные  материалы  о  проведении  месячника 
пожарной безопасности хранятся в МКУ «ВУГЗ» в течение года.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Владимира
от 01.04.2014 №  1146

ПЛАН
подготовки и проведения месячника пожарной безопасности

№ 
п.п.

Проводимые
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отметка о 
проведении

1. Постановка  задач  по  подготовке  и 
проведению  месячника  пожарной 
безопасности:

- с  руководителями  структурных 
подразделений  администрации 
города Владимира;

до
28.03.2014

Гарев В.А.

-  с  руководителями  предприятий, 
организаций и учреждений;

до
01.04.2014

Данилов В.В.,
Винарчик А.И.,

Маркин Н.П.

- с. руководителями образовательных 
учреждений;

до
01.04.2014

Ковалькова Т.Ю.

-  с  .руководителями  учреждений 
культуры и туризма;

до
01.04.2014

Ведехина А.А.

- с.  руководителями  управляющих 
компаний

до
01.04.2014

Сухарев М.Ю.

2. Организация  освещения  в  СМИ 
мероприятий  месячника  пожарной 
безопасности

весь
период

Карпилович А.А.

3. Организация  обучения  населения 
правилам пожарной безопасности по 
планам  управляющих  компаний 
управления  жилищно-
коммунального  хозяйства 
администрации города Владимира

весь
период

Сухарев М.Ю.

4. Организация  проведения  бесед  с 
учащимися «Пожарная безопасность 
зависит от каждого»

весь
период

Руководители
образовательных

учреждений города 
Владимира
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№ 
п.п.

Проводимые
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отметка о 
проведении

5. Проведение  занятий  на 
предприятиях,  в  организациях  и 
учреждениях  города  Владимира  по 
тематике  месячника  пожарной 
безопасности

весь
период

Руководители
предприятий, 

организаций и 
учреждений города 

Владимира

6. Совместно  с  ФГКУ  «1  ОФПС  по 
Владимирской области»:

-  подготовка  и  распространение 
памяток  и  рекомендаций  по 
обеспечению  пожарной 
безопасности;

весь
период

Руководители
образовательных

учреждений города 
Владимира

- проведение экскурсий:
а) в Главное управление МЧС России 
по Владимирской области (пожарная 
выставка);
б) в пожарные части №№ 1, 2, 3

весь
период

Руководители
образовательных

учреждений города 
Владимира

7. Развертывание  тематических 
выставок литературы в библиотеках 
города  по  тематике  пожарной 
безопасности

весь
период

Ведехина А.А.

8. Оформление  уголков  пожарной 
безопасности

весь
период

Руководители 
предприятий, 
организаций и 

учреждений города 
Владимира

9. Оформление  фотогазет  и 
фотоальбомов по итогам проведения 
месячника пожарной безопасности

до 
30.04.2014

Руководители 
предприятий, 
организаций и 

учреждений города 
Владимира

10. Представление отчетных материалов 
в МКУ «ВУГЗ»

до
07.05.2014

Данилов В.В.,
Винарчик А.И.,
Маркин Н.П.,

Сухарев М.Ю.,
Ковалькова Т.Ю.,

Ведехина А.А.

11. Представление  обобщенного  отчета 
в  Главное  управление  МЧС  России 
по Владимирской области

до
14.05.2014

Беликов Б.Н.


