
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.01.2019 № 20 
город Коркино

 

 

 

Об утверждении Программы по 

стабилизации обстановки с 

пожарами на территории 

Коркинского городского 

поселения на 2019 год 

 

Руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в целях подготовки 

населенных пунктов к пожароопасным периодам и недопущению роста числа 

пожаров и гибели на них людей, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу по стабилизации обстановки с пожарами на 

территории Коркинского городского поселения на 2019 год (приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                 Д.В. Гатов 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 17.01.2019 № 20 
 

 

Программа 

по стабилизации обстановки с пожарами на территории Коркинского 

городского поселения на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

за проведение 

мероприятий 

1. Проведение работы патрульно-

маневренной и маневренной 

групп для патрулирования  

территории подверженной 

угрозе лесных пожаров 

(населенные пункты д. 

Дубровка и пос. Дубровка-

Челябинская, железнодорожная 

станция) 

Весна, осень 2019 

года, исходя их 

погодных условий 

(данных 

космического 

мониторинга о 

температурных 

аномалиях) 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

2. Проведение совместно с 

Отделом МВД России по 

Коркинскому району, Отделом 

надзорной деятельности и 

профилактической работы № 12 

по пожарному надзору (далее 

ОНД и ПР № 12), Управлением 

социальной защиты населения 

администрации Коркинского 

муниципального района 

профилактической работы с 

населением в части обучения 

мерам пожарной безопасности 

Весенне-летний, 

летне-осенний 

пожароопасный 

период 2019 года 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М., 

ведущий 

специалист по 

гражданской 

защите населения 

администрации 

Коркинского 

городского 

поселения (далее 

КГП) 

Мезенцева Е.А. 

3. Обеспечение оповещения 

населения в случае 

возникновения чрезвычайной 

ситуации 

В течение года Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

4. Организация взаимодействия со 

СМИ для информирования 

населения и проведения 

профилактической работы, в 

части касающейся соблюдения 

правил пожарной безопасности 

Весенне-летний, 

летне-осенний 

пожароопасный 

период 2019 года 

Начальник отдела 

по связям с 

общественностью 

МКУ «УГХА» 

Ломова Н.В. 

13.0000006 



в весенне-летний и летне-

осенний пожароопасный 

период, поведения населения в 

лесной зоне и действий в случае 

возникновения пожара 

5. Проведение работы совместно с 

сотрудниками ОНД и ПР № 12 

по пожарному надзору, с 

председателями уличных 

комитетов, старшими по 

улицам, председателями 

садовых некоммерческих 

товариществ с целью обучения 

населения мерам пожарной 

безопасности  

Весенне-летний, 

летне-осенний 

пожароопасный 

период 2018 года 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М., 

ведущий 

специалист по 

гражданской 

защите населения 

администрации 

КГП 

Мезенцева Е.А. 

6. Поддержание готовности 

резерва материальных средств, 

водовозной и вспомогательной 

техники для тушения пожаров 

Весенне-летний, 

летне-осенний 

пожароопасный 

период 2019 года 

Заместитель 

Главы 

Коркинского 

городского 

поселения 

Галямов В.Х. 

7. Создание противопожарных 

минерализованных полос 

вокруг населенных пунктов 

Коркинского городского 

поселения, граничащих с 

лесными массивами 

Апрель-Май  

2019 года 

(исходя из 

погодных условий) 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

8. Проведение проверки состояния 

противопожарных источников и 

испытание водопроводных 

сетей на водоотдачу с 

составлением акта 

Апрель-Май  

2019 года 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М., 

руководитель 

ОСП «Водоканал 

Коркино» МУП 

ПОВВ  

Коркин Ю.А.,  

ПСЧ № 37 ФГКУ 

«6 ОФПС по 

Челябинской 

области» 

9. Обеспечение распространения 

среди различных категорий 

населения памяток, листовок 

профилактического характера 

В течение года ведущий 

специалист по 

гражданской 

защите населения 

администрации 

КГП  

Мезенцева Е.А. 
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10. Совместно с сотрудниками 

ОНД и ПР № 12 организация 

ежеквартальных сходов в 

населённых пунктах с целью 

разъяснения правил пожарной 

безопасности 

Ежеквартально  ведущий 

специалист по 

гражданской 

защите населения 

администрации 

КГП  

Мезенцева Е.А. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                В.Х. Галямов 
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