УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Тверской области
И.М. Руденя
«__» октября 2016 года
ПЛАН
мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению гибели людей на пожарах
на территории Тверской области
Цель: снижение количества пожаров, а также предупреждение гибели людей на пожарах, детской гибели и травматизма на пожарах на
территории Тверской области в 2016 году.
Задачи:
Подготовка и проведение организационно-содержательных мероприятий по профилактике и предупреждению пожаров, а также гибели людей.

№
п/п
1
2

3

4
5
6

Мероприятия

Срок исполнения

Главное управление МЧС России по Тверской области
Провести анализ пожаров с гибелью людей, в том числе детей, причин и
условий, послуживших их возникновению
Организовать и принять участие в заседаниях КЧС и ОПБ по вопросам
профилактики пожаров, предупреждения гибели людей, в том числе детей, и
травматизма
Организовать взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти Тверской области по вопросам проведения
«Месячника пожарной безопасности»
Организовать проведение мониторинга оперативной обстановки с пожарами и
последствиями
Организовать привлечение к проведению «Месячника пожарной безопасности»
общественных организаций, членов добровольной пожарной охраны
Организовать посещение совместно с сотрудниками полиции, специалистами
социальной защиты населения, районных отделов образования мест проживания
многодетных, малообеспеченных, социально не адаптированных семей и семей с
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18.11.2016
18.11.2016
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Отметка о
выполнении

7

8
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16

детьми, имеющих одного родителя. Провести инструктаж родителей под
подпись. Оценить уровень пожарной безопасности жилья. Представить
информацию в органы местного самоуправления и прокуратуры
Усилить профилактическую работу по обучению детей правилам пожарной
безопасности в дошкольных образовательных учреждениях (беседы, конкурсы,
инструктажи с использованием мультфильмов, видеофильмов и др.)
Организовать экскурсии для учащихся общеобразовательных учреждений и
воспитанников детских дошкольных учреждений в подразделения ПСЧ
Организовать участие личного состава ОНД и ПР в проведении родительских
собраний в учебных учреждениях с целью разъяснения родителям уголовной,
административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством за оставление детей в опасности
Организовать профилактическую работу по стабилизации обстановки с
пожарами с личным составом караулов свободных от несения службы
Организовать и провести профилактическую работу, направленную на
предупреждение пожаров и гибели, в кадетских классах образовательных
учреждений
Организовать освещение проведенной профилактической работы на сайте
Главного управления МЧС России по Тверской области
Обеспечить взаимодействие со СМИ Тверской области по освещению
«Месячника пожарной безопасности»
Организовать
разработку
наглядной
изобразительной
документации,
направленной на профилактику пожаров и предупреждение гибели людей, с
предоставлением в
отдел государственного пожарного надзора и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской
области
Организовать профилактическую работу по профилактике и предупреждению
пожаров, а также гибели людей, в социальных сетях через детей сотрудников
Главного управления МЧС России по Тверской области (репосты, социальные
ролики, мультфильмы)
Организовать взаимодействие с работниками ФГУП «Почта России» по
распространению агитационных материалов на противопожарную тематику
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Министерство социальной защиты населения Тверской области
Принять участие в заседаниях КЧС и ОПБ по вопросам профилактики пожаров,
предупреждения гибели людей, в том числе детей, и травматизма
Актуализировать списки многодетных, малообеспеченных и неполных семей с
детьми, а так же семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Организовать посещение многодетных, малообеспеченных семей, неполных семей
с детьми, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с проведением
комплекса профилактических мероприятий (беседы, инструктажи с вручением
памяток)
Организовать информирование Главного управления МЧС России по Тверской
области и территориальных подразделений о неудовлетворительном состоянии
жилых помещений (электрооборудования, печного отопления и т.д.)
На подведомственных объектах разместить наглядную агитацию и материалы по
вопросам обеспечения пожарной безопасности
Провести противопожарные инструктажи с персоналом подведомственных
учреждений, привлекая сотрудников Главного управления МЧС России по
Тверской области и территориальных подразделений
Создать на сайтах подведомственных учреждений тематические странички с
размещением памяток на противопожарную тематику
Разработать и разместить в подведомственных учреждениях баннеры и
наглядную документацию по профилактике пожаров и детской гибели
По итогам выполненных мероприятий представить информационные письма в
территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Тверской
области
Министерство образования Тверской области
Принять участие в заседаниях КЧС и ОПБ по вопросам профилактики пожаров,
предупреждения гибели людей, детской гибели и травматизма
Усилить профилактическую работу по обучению детей правилам пожарной
безопасности в дошкольных образовательных учреждениях (беседы, конкурсы,
инструктажи с использованием мультфильмов, видеофильмов и др.).
На родительских собраниях организовать профилактическую работу с
родителями по разъяснению родителям уголовной, административной
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ответственности в соответствии с действующим законодательством за
оставление детей в опасности
Провести дополнительные инструктивно-методические занятия с учителями
ОБЖ и КБЖ, руководителями МОУ, МДОУ
Провести конкурсы рисунка на противопожарную тематику в учебных
заведениях
На подведомственных объектах разместить наглядную агитацию, в т.ч. баннеры
и материалы по вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактике
детской гибели
Провести противопожарные инструктажи с персоналом подведомственных
учреждений, привлекая сотрудников Главного управления МЧС России по
Тверской области и территориальных подразделений
Создать на сайтах подведомственных учреждений тематические странички с
размещением памяток на противопожарную тематику
По итогам выполненных мероприятий представить информационные письма в
территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Тверской
области.
Министерство здравоохранения Тверской области
Принять участие в заседаниях КЧС и ОПБ по вопросам профилактики пожаров,
предупреждения гибели людей, детской гибели и травматизма
Организовать профилактическую работу с пациентами в ходе амбулаторнополиклинического приема и посещений на дому. При выявлении жилых
помещений с неудовлетворительным состоянием электрооборудования, печного
отопления и т.д. информировать Главное управление МЧС России по Тверской
области и территориальных подразделений
На подведомственных объектах разместить наглядную агитацию, в т.ч. баннеры
и материалы по вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактики
детской гибели
Провести противопожарные инструктажи с персоналом подведомственных
учреждений, привлекая сотрудников Главного управления МЧС России по
Тверской области и территориальных подразделений
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39 Создать на сайтах подведомственных учреждений тематические странички с
размещением памяток на противопожарную тематику
40 По итогам выполненных мероприятий представить информационные письма в
территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Тверской
области.
Органы местного самоуправления
41 Принять участие в заседаниях КЧС и ОПБ по вопросам профилактики пожаров,
предупреждения гибели людей, детской гибели и травматизма
42 Организовать обучение населения на сходах, собраниях и в учебноконсультационных пунктах по месту жительства мерам пожарной безопасности,
активизировать разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности в быту
среди населения, проживающего в частных, ведомственных и муниципальных
жилых домах, силами внештатных инспекторов пожарной охраны, членов
муниципальной пожарной охраны, работников жилищно-эксплуатационных
участков, газовой и социальных служб
43 Организовать
выпуск
и
распространение
наглядной
агитации
и
пропагандистских материалов (листовки, памятки, брошюры, плакаты,
информационные стенды, баннеры) о мерах пожарной безопасности и действиях
в случае возникновения пожаров
44 Организовать распространение наглядной агитации в пунктах оплаты услуг
ЖКХ, участковых пунктах полиции, миграционной службы, почтовых
отделениях, пассажирском транспорте, на предприятиях торговли, в местах
массового пребывания людей
45 Создать на сайтах администраций муниципальных образований тематические
странички, разместить памятки на противопожарную тематику
46 Актуализировать списки граждан, ведущих асоциальный образ жизни,
многодетных семей, пенсионеров и инвалидов
47 Провести целевые проверки мест проживания малоимущих, одиноких,
престарелых граждан и инвалидов, многодетных семей, неблагополучных семей,
лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, и разработать планы
мероприятий по ремонту печного отопления, замене неисправной
электропроводки, предусмотреть для этих целей соответствующие финансовые
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средства
Организовать представление в отделы внутренних дел сведений о выявленных
при посещении жилого фонда фактах злоупотребления алкоголем родителей в
семьях, имеющих малолетних детей, и родителях, оставляющих детей без
присмотра
Провести методические семинары-совещания по выработке комплекса
профилактических мер по предотвращению детской гибели на пожарах с
привлечением руководителей дошкольных и общеобразовательных учреждений,
органов социальной защиты, ВДПО, участковых инспекторов полиции,
сотрудников надзорной деятельности, миграционной службы, работников
системы здравоохранения, добровольцев, общественных организаций, средств
массовой информации
При выявлении иногородних лиц, иностранных граждан, граждан, прибывших из
сопредельных государств, не имеющих регистрации, немедленно информировать
об этом сотрудников миграционной службы, полиции, прокуратуры, надзорной
деятельности
По итогам выполненных мероприятий представить информационные письма в
территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Тверской
области

Начальник Главного управления
МЧС России по Тверской области
генерал-майор внутренней службы

При выявлении

26.10.2016

При выявлении

21.11.2016

А.Р. Григорян

