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Российская Федерация (Россия) 

Республика Саха (Якутия) 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования 
«Поселок Айхал» 

Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия) 
Саха 0  р о с п у у б у л укэтэ 

Мииринэй улууЬун 
Айхал боЬуолэгнн 

муниципальнай тэриллиитин 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

«16» мая 2022 г. № _222_

«О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории муниципального образования 
«Поселок Айхал» Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия)»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки 
объектов образовательных организаций на территории муниципального образования 
«Поселок Айхал» к весенне-летнему пожароопасному периоду, обеспечения 
дополнительных мер пожарной безопасности и предупреждения пожаров, администрация 
муниципального образования «Поселок Айхал» постановляет:

1. Провести на территории муниципального образования «Поселок Айхал» месячник 
пожарной безопасности с 17.05.2022 г. по 17.06.2022 г.

2. Утвердить прилагаемый план о проведении месячника пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Поселок Айхал» (Приложение № 1).

3. Рекомендовать:
3.1.Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
«Поселок Айхал»:
- создать комиссии по организации и проведению мероприятий по пожарной 
безопасности;
- разработать планы проведения месячника, провести проверки противопожарного 
состояния производственных территорий, зданий и помещений, обеспечить 
исправность средств связи и сигнализации. *
- провести на объектах жизнеобеспечения . внеплановые инструктажи с 
обслуживающим персоналом;
- представить промежуточный отчет о ходе проведения месячника 01 июня
2022 года и итоговый отчет о проделанной работе не позднее 18 июня 2022 года 
согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Специалисту 1 разряда пресс-секретарю обеспечить размещение на официальном 
сайте Администрации МО «Поселок Айхал» (w w w .m o  - айхал.рф).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования).

http://www.mo


Приложение № 1 
к Постановлению 
от 16.05.2022 г. №222

ПЛАН
проведения месячника пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения

1. Обеспечение принятия распорядительных 
документов (приказов) о проведении месячника 
пожарной безопасности в подведомственных 
организациях, предприятиях, учреждениях.

В течение месячника

2. Обеспечение создания комиссий в 
подведомственных организациях с целью 
организации и проведения месячника пожарной 
безопасности

В течение месячника

3. Организация и проведение мероприятий по очистке 
территорий подведомственных организаций в 
пределах противопожарных разрывов от горючих 
отходов, мусора, сухой травы и других горючих 
материалов, исходя из эпидемиологической 
ситуации.

В течение месячника

4. Организация и проведение мероприятий по 
проведению в исправное состояние установок 
автоматической пожарной сигнализации, систем 
оповещения людей о пожаре, установок 
противодымной защиты, пожарных гидрантов и 
водоёмов, резервных источников электроснабжения, 
источников противопожарного водоснабжения 
(пожарные водоемы, пожарные гидранты), 
электроустановок и электросетей на объектах 
подведомственных организаций

В течение месячника

5. Организация приобретения пожарной техники и 
пожарно-технического вооружения в 
подведомственных учреждениях (при 
необходимости) *

В течение месячника

6. Проведение мероприятий по изучению правил 
пожарной безопасности в общеобразовательных 
учреждениях

В течение месячника



Приложение № 2 
к Постановлению 
от 16.05.2022 г. №222

ФОРМА ОТЧЕТА
по проведению месячника пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

№
п/п

Наименование мероприятий Количество

1. Наличие организационно распорядительных документов 
(предоставить копии)

2.
Количество зарегистрированных пожаров на подведомственных 
объектах в период проведения месячника безопасности / АППГ

3. Изготовлено материалов на противопожарную тематику 
(листовки, буклеты, плакаты и т.п.) шт.

3.1. Распространено материалов на противопожарную тематику 
(листовки, буклеты, плакаты и т.п.) шт.

4 Количество материалов социальной рекламы по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности и действиям при 
обнаружении пожара, размещенных в местах общественного 
назначения (билборды, рекламные щиты и т.п.), ед.

5 Выполнено мероприятий по очистке территорий населенных 
пунктов в организаций в пределах противопожарных разрывов 
состояния ограждений, зданий, сооружений, уборке и чистке 
закрепленной территории от горючих отходов, мусора, сухой 
травы и других горючих материалов.

6 Выполнено мероприятий по приведению в исправное состояние:

6.1 Установка автоматической пожарной сигнализации

6.2 Систем оповещения людей о пожаре

6.3 Установка противодымной защиты

6.4 Пожарных гидрантов и водоемов

6.5 Внутренних пожарных кранов и водопровода/проверено на 
водоотдачу

6.6. Резервных источников электроснабжения

6.7 Электроустановок и электросетей



7. Проведено бесед, лекций, занятий по вопросам соблюдения мер 
пожарной безопасности

7.1 Количество людей, принявших участие в беседах, лекциях, 
занятиях по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности, 
чел.

8. Проверено чердачных, подвальных помещений

9 Количество бесхозных строений

10 Приобретено пожарной техники и пожарно-технического 
вооружения:

10.1 Пожарной автотранспортной техники

10.2 Пожарных мотопомп

10.3 Противопожарного оборудования и инвентаря

10.4 Боевой одежды

10.5 Углекислотных огнетушителей

10.6 Порошковых огнетушителей

10.7 Индивидуальных средств защиты органов дыхания

11 Приспособлено (переоборудовано) техники (водовозной 
техники и т.д.) для целей пожаротушения

Ответственный исполнитель

4
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