
Приложение №1 

 

                                                                         
 

ПЛАН 

проведения месячника пожарной безопасности 

 с 01 сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

1 Обеспечение принятия распорядительных 

документов (приказов) о проведении месячника 

пожарной безопасности   

в течение 

месячника 

2 Обеспечение создания комиссий с целью 

организации и проведения месячника пожарной 

безопасности 

в течение 

месячника 

3 Организация и проведение мероприятий по 

приведению в исправное состояние установок 

автоматической пожарной сигнализации, 

систем оповещения людей о пожаре, установок 

противодымной защиты, пожарных гидрантов, 

внутренних пожарных кранов и водопроводов, 

резервных источников электроснабжения, 

источников противопожарного водоснабжения 

(пожарные водоемы, пожарные гидранты), 

электроустановок и электросетей на объектах 

подведомственных организаций 

в течение 

месячника 

4 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 

5  Проведение занятий с обучающимися по 

предупреждению пожаров и опасных ситуаций в 

быту. 

в течение 

месячника 

6 Проведение занятий по изучению правил пожарной 

безопасности   

в течение 

месячника 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 
 

ФОРМА 

Отчета о проведении месячника пожарной безопасности 

 

№ 

 

Наименование мероприятий  Количество 

1 Наличие организационно-распорядительных 

документов (представить копии) 

имеются 

2. Количество зарегистрированных пожаров на 

подведомственных объектах в период проведения 

месячника пожарной безопасности / АППГ 

0 

3. 

 

Изготовлено материалов на противопожарную 

тематику (листовки, буклеты, плакаты и т.п.), шт 

0 

3.1. 

 

распространено материалов на противопожарную 

тематику (листовки, буклеты, плакаты и т.п.), шт. 

0 

4. 

 

Количество материалов социальной рекламы по 

вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и 

действиям при обнаружении пожара, размещѐнных 

в местах общественного назначения (билборды, 

рекламные щиты и т.п.), ед 

0 

5. 

 

Выполнено мероприятий по очистке территорий 

населѐнных пунктов и организаций в пределах 

противопожарных разрывов от горючих отходов, 

мусора, сухой травы и других горючих материалов 

0 

6. 

 

Выполнено мероприятий по приведению в 

исправное состояние: 

 

6.1. установок автоматической пожарной сигнализации имеется 

6.2. систем оповещения людей о пожаре имеется 

6.3. установок противодымной защиты имеется 

6.4. пожарных гидрантов и водоемов 0 

6.5. внутренних пожарных кранов и водопровода / 

проверено на водоотдачу 

25 

6.6. резервных источников электроснабжения 0 

6.7. электроустановок и электросетей 0 

7. Проведено дистанционных бесед, лекций, занятий с 

обучающимися по вопросам соблюдения мер 

пожарной безопасности 

проведено 

7.1. количество обучающимися принявших участие в 

дистанционных беседах, лекциях, занятиях по 

вопросам соблюдения мер пожарной безопасности. 

 

8. Проверено чердачных, подвальных помещений 2 

9. Количество бесхозных строений 0 

9.1. Снесено бесхозных строений 0 



10. Приобретено пожарной техники и пожарно-

технического вооружения: 

0 

10.1. пожарной автотранспортной техники 0 

10.2. пожарных мотопомп имеется 

10.3. противопожарного оборудования и инвентаря 0 

10.4. боевой одежды 0 

10.5. углекислотных огнетушителей  

10.6. порошковых огнетушителей  

10.7. индивидуальных средств защиты органов дыхания 0 

11. Приспособлено (переоборудовано) техники 

(водовозной техники и т.д ) для целей 

пожаротушения 

0 

12. Создано добровольных пожарных команд/дружин имеется 

13. Количество пожарно-профилактических 

мероприятий, с участием членов добровольной 

пожарной охраны 

2 

13.1. задействовано членов добровольной пожарной 

охраны в пожарно - профилактических 

мероприятиях, чел. 

4 чел. 

 
 


