






Приложение №1                                                                                                         

к Постановлению Главы 

                                               муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

                                                 от 19 декабря 2022 года №548 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников 

  

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

1. 

Представить начальнику отдела по делам ГО и ЧС м.р. Кошкинский, отделу 

надзорной деятельности и профилактической работы,    муниципальных 

районов Елховский и Кошкинский  по пожарному надзору Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по  Самарской области перечень объектов, на которых 

планируется проведение праздничных мероприятий с массовым пребыванием 

людей 

до 19.12.2022 

Кошкинский Территориальный отдел 

образования Северо-Западного управления       

Министерства науки и образования, главы 

сельских поселений(по согласованию), 

МБУ Центр по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике, МБУ 

«Межпоселенческое управление культуры 

муниципального района Кошкинский»  

2. 

Взять под личный контроль вопросы противопожарного состояния 

подведомственных объектов на период проведения Новогодних и 

Рождественских мероприятий 

25.12.2022 - 

08.01.2023 

Кошкинский Территориальный отдел 

образования Северо-Западного управления      

Министерства науки и образования, главы 

сельских поселений(по согласованию),  

МБУ Центр по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике, МБУ 

«Межпоселенческое управление культуры 

муниципального района Кошкинский». 

3. Проверить силами администраций сельских поселений, пожарно-технических до 23.12.2022 Главы сельских поселений, Кошкинский 



№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

комиссий и общественности противопожарное состояние объектов, связанных 

с проведением Новогодних и Рождественских мероприятий с массовым 

пребыванием людей, и принять меры по устранению выявленных недостатков 

Территориальный отдел образования 

Северо-Западного управления      

Министерства науки и образования(по 

согласованию), МБУ Центр по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике, 

МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры муниципального района 

Кошкинский», руководители организаций 

- объектов с массовым пребыванием 

людей 

4. 

Принять все меры для наиболее полного выполнения требований 

противопожарных правил и норм при проведении массовых мероприятий, 

особое внимание уделить содержанию установок пожарной автоматики и 

установок пожаротушения, внутренних противопожарных кранов, 

эвакуационных выходов, электроосветительных сетей, электрооборудования и 

иллюминаций, обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения 

до 23.12.2022 

Главы сельских поселений, Кошкинский 

Территориальный отдел образования 

Северо-Западного управления      

Министерства науки и образования(по 

согласованию), МБУ Центр по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике, 

МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры муниципального района 

Кошкинский», руководители организаций 

- объектов с массовым пребыванием 

людей 

5. 

Запретить при проведении мероприятий применение свечей, хлопушек, 

устройство в помещениях фейерверков и других пожароопасных эффектов, 

которые могут привести к пожару 

25.12.2022 - 

08.01.2023 

Главы сельских поселений, Кошкинский 

Территориальный отдел образования 

Северо-Западного управления      

Министерства науки и образования(по 

согласованию), МБУ Центр по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике, 

МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры муниципального района 

Кошкинский», руководители организаций 

- объектов с массовым пребыванием 

людей 

6. Назначить приказами (распоряжениями) по учреждению лиц, ответственных за до 23.12.2022 Главы сельских поселений, Кошкинский 



№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

подготовку мест и проведение массовых мероприятий Территориальный отдел образования 

Северо-Западного управления      

Министерства науки и образования(по 

согласованию), МБУ Центр по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике, 

МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры муниципального района 

Кошкинский», руководители организаций 

- объектов с массовым пребыванием 

людей 

7. 

При оформлении мест проведения мероприятий не допускать применение 

электротехнической продукции, не соответствующей установленным 

требованиям и не имеющим сертификатов соответствия 

25.12.2022 - 

08.01.2023 

Главы сельских поселений, Кошкинский 

Территориальный отдел образования 

Северо-Западного управления      

Министерства науки и образования(по 

согласованию), МБУ Центр по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике, 

МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры муниципального района 

Кошкинский», руководители организаций 

- объектов с массовым пребыванием 

людей 

8. 

Не допускать проведение мероприятий в зданиях с горючими перекрытиями, 

имеющих менее двух эвакуационных выходов, не отвечающих требованиям 

норм проектирования, а также имеющих на окнах решетки. 

25.12.2022 - 

08.01.2023 

Главы сельских поселений, Кошкинский 

Территориальный отдел образования 

Северо-Западного управления      

Министерства науки и образования(по 

согласованию), МБУ Центр по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике, 

МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры муниципального района 

Кошкинский», руководители организаций 

- объектов с массовым пребыванием 

людей 

9. Обеспечить при проведении мероприятий дежурство на сценах и в зрительных 25.12.2022 - Главы сельских поселений, Кошкинский 



№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

помещениях, а также на эвакуационных выходах ответственных лиц, членов 

добровольных пожарных формирований 

08.01.2023 Территориальный отдел образования 

Северо-Западного управления      

Министерства науки и образования(по 

согласованию), МБУ Центр по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике, 

МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры муниципального района 

Кошкинский», руководители организаций 

- объектов с массовым пребыванием 

людей 

10. 

Организовать проведение противопожарных инструктажей с работниками 

объектов, обучающимися, воспитанниками, пациентами действиям при 

возникновении пожара, обращая внимание на своевременность вызова 

пожарной охраны, правильность использования первичными средствами 

пожаротушения и индивидуальной защиты 

до 23.12.2022 

Главы сельских поселений, Кошкинский 

Территориальный отдел образования 

Северо-Западного управления      

Министерства науки и образования(по 

согласованию), МБУ Центр по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике, 

МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры муниципального района 

Кошкинский», руководители организаций 

- объектов с массовым пребыванием 

людей 

11. 
Провести практические занятия по отработке и закреплению навыков по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 
до 23.12.2022 

Кошкинский Территориальный отдел 

образования Северо-Западного управления      

Министерства науки и образования(по 

согласованию), МБУ Центр по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике, 

МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры муниципального района 

Кошкинский»,  руководители организаций 

- объектов с массовым пребыванием 

людей 

12. 
Рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ поселений района вопросы обеспечения 

пожарной безопасности мест проведения Новогодних и Рождественских 
до 23.12.2022 

Главы  сельских поселений(по 

согласованию), отдел по делам ГО и ЧС 



№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

праздников, а также принятие дополнительных мер пожарной безопасности м.р. Кошкинский 

13. 

Принять меры по выявлению и ликвидации искусственных преград, 

препятствующих проезду пожарных автомобилей (шлагбаумы, забитые сваи и 

трубы, фундаментные блоки, установленные на проезжей части и т.п.) 

до 23.12.2022 

Главы  сельских поселений(по 

согласованию), руководители организаций 

- объектов с массовым пребыванием 

людей 

14. 

Организовать в населенных пунктах сходы (встречи) с населением, на которых 

провести разъяснительную работу по выполнению требований пожарной 

безопасности на объектах жизнеобеспечения и массового пребывания людей 

до 23.12.2022 
Главы сельских поселений(по 

согласованию) 

15. 

Совместно с управляющими жилищными компаниями, товариществами 

собственников жилья организовать проверки заброшенных зданий, чердачных 

помещений и технических этажей, запретить применение нестандартных 

(самодельных) электронагревательных приборов, эксплуатацию 

электропроводки с поврежденной или потерявшей защитные свойства 

изоляцией, эксплуатацию временных электросетей 

до 23.12.2022 
Главы сельских поселений, отдел МВД РФ 

по Кошкинскому району (по согласованию) 
  

16. 

Провести проверки мест проведения Новогодних и Рождественских 

мероприятий, иных развлекательных учреждений на предмет соблюдения 

установленных требований пожарной безопасности. Взять под личный 

контроль все объекты, на которых запланировано проведение мероприятий 

до 23.12.2022 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы,    

муниципальных районов Елховский и 

Кошкинский  по пожарному надзору 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по  Самарской 

области (по согласованию) 

  

17. 

Ужесточить требовательность по соблюдению противопожарных норм и 

правил к руководителям объектов, задействованных в проведении Новогодних 

и Рождественских мероприятий, при не выполнении предписаний запрещать 

проведение данных мероприятий 

  

до 23.12.2022 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы,    

муниципальных районов Елховский и 

Кошкинский  по пожарному надзору 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по  Самарской 

области (по согласованию) 

  

18. 

Провести проверки мест хранения и реализации пиротехнической продукции. 

Особое внимание уделить соблюдению правил торговли пиротехническими 

изделиями, к нарушителям применять меры административного воздействия в 

до 23.12.2022 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы,    

муниципальных районов Елховский и 

  



№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

соответствии с действующим законодательством Кошкинский  по пожарному надзору 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по  Самарской 

области (по согласованию) 

19. 

Выборочно провести пожарно-тактические учения (занятия) на объектах 

проведения мероприятий, с отработкой и корректировкой планов (карточек) 

пожаротушения. При проведении учений (занятий) в обязательном порядке 

отработать взаимодействие с правоохранительными органами и службами 

жизнеобеспечения 

до 23.12.2022 

 Филиал государственного казенного 

учреждения Самарской области «Центр по 

делам гражданской обороны, пожарной 

безопасности и чрезвычайным ситуациям» 

- пожарно-спасательный отряд № 49 

противопожарной службы Самарской 

области (по согласованию).   

  

20. 
Провести проверку источников противопожарного водоснабжения, 

прилегающих к местам размещения объектов проведения мероприятий 
до 23.12.2022 

Главы  сельских поселений ,Филиал 

государственного казенного учреждения 

Самарской области «Центр по делам 

гражданской обороны, пожарной 

безопасности и чрезвычайным ситуациям» 

- пожарно-спасательный отряд № 49 

противопожарной службы Самарской 

области (по согласованию).   

  

21. 

Обеспечить беспрепятственное продвижение по кратчайшим маршрутам к 

местам проведения мероприятий служб экстренного реагирования при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

  

  

  

  

25.12.2022 - 

08.01.2023 

Главы сельских поселений, отдел МВД РФ 

по Кошкинскому району (по согласованию) 
  

22. 
Организовать в средствах массовой информации освещение требований 

безопасности и действий населения в случае возникновения чрезвычайных 
до 23.12.2022 

Отдел по делам ГО и ЧС., Отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы,    
  



№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

ситуаций, в т.ч.: 

- по пропаганде мер пожарной безопасности в период Новогодних и 

Рождественских праздников и проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей; 

- о правилах использования пиротехнических изделий и опасности при 

неосторожном обращении с ними; 

- о номерах экстренных служб 

муниципальных районов Елховский и 

Кошкинский  по пожарному надзору 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по  Самарской 

области (по согласованию) 

23. 

Обеспечить санитарным транспортом, дежурство ответственных должностных 

лиц за организацию медицинской помощи населению и обеспечение 

безопасности учреждений 

31.12.2022 - 

08.01.2023 

ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» (по 

согласованию) 
  

24. 

Уточнить мероприятия плана медико-санитарного обеспечения населения, 

плана действий учреждений здравоохранения в чрезвычайных ситуациях на 

территории муниципального района Кошкинский объектах здравоохранения 

до 23.12.2022 
ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» (по 

согласованию) 
  

25. 

Проверить готовность к использованию неснижаемого запаса медицинского, 

санитарно-хозяйственного и специального имущества, лекарственных средств, 

препаратов и компонентов крови в учреждениях для ликвидации медицинских 

последствий чрезвычайных ситуаций 

до 23.12.2022 
ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» (по 

согласованию) 
  

 


