
№ 

п/п
Наименование мероприятий Количество

1
Наличие организационно-распорядительных документов

(представить копии)
41

2

Количество зарегистрированных пожаров на подведомственных

объектах в период проведения месячника пожарной безопасности

/ АППГ

нет

3
Количество проведенных тренировок по эвакуации людей на

объектах с массовым пребыванием людей
1

3.1.
Количество людей принявших участие в тренировках по

эвакуации, чел. 
62

4
Изготовлено материалов на противопожарную тематику

(листовки, буклеты, плакаты и т.п.), шт.
25

4.1
Распространено материалов на противопожарную тематику

(листовки, буклеты, плакаты и т.п.), шт.
25
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5

Количество материалов социальной рекламы по вопросам

соблюдения мер пожарной безопасности и действиям при

обнаружении пожара, размещённых в местах общественного

назначения (билборды, рекламные щиты и т.п.), ед.

25

6

Выполнено мероприятий по очистке территорий населённых

пунктов и организаций в пределах противопожарных разрывов от

горючих отходов, мусора, сухой травы и других горючих

материалов

5

7 Выполнено мероприятий по приведению в исправное состояние: 2

7.1. установок автоматической пожарной сигнализации 9

7.2. систем оповещения людей о пожаре 9

7.3. установок противодымной защиты

7.4. пожарных гидрантов и водоемов 1

7.5.
внутренних пожарных кранов и водопровода / проверено на

водоотдачу
9

7.6. резервных источников электроснабжения

7.7. электроустановок и электросетей  

8
Проведено сходов граждан для разъяснения вопросов

обеспечения пожарной безопасности
2

8.1. Количество граждан принявших участие в сходах, чел. 62

9

Проведено общих собраний членов садово-огороднических

товариществ и дачных некоммерческих объеденений граждан по

вопросам соблюдения мер пожарной безопасности

9.1.

Количество членов садово-огороднических товариществ и

дачных некоммерческих объеденений граждан, принявших

участие в общих собраниях, чел.



10
Проведено бесед, лекций, занятий с детьми и учащимися по

вопросам соблюдения мер пожарной безопасности
3

10.1.

Количество детей и учащихся принявших участие в беседах,

лекциях, занятиях по вопросам соблюдения мер пожарной

безопасности, чел.

352

11
Проведено мероприятий по инструктажу и обучению мерам

пожарной безопасности работников организаций 
3

11.1.
Количество проинструктированных и обученных мерам

пожарной безопасности работников организаций, чел. 
62

12
Количество профилактических поквартирных (подворовых)

обходов

12.1.
Количество граждан, с которыми проведены беседы о мерах

пожарной безопасности в ходе профилактических обходов, чел. 

13 Проверено чердачных, подвальных помещений 3

14 Снесено бесхозных строений

15 Количество неблагополучных семей

15.1. Проверено мест проживания неблагополучных семей

16
Приобретено пожарной техники и пожарно-технического

вооружения:

16.1. Пожарной автотранспортной техники

16.2. Пожарных мотопомп

16.1. Противопожарного оборудования и инвентаря

16.4. Боевой одежды

16.5. Углекислотных огнетушителей 3

16.6. Порошковых огнетушителей 25

16.7. Индивидуальных средств защиты органов дыхания 12



17
Приспособлено (переоборудовано) техники (водовозной техники

и т.д ) для целей пожаротушения

18
Количество предложенных к исполнению органами ГПН пуктов 

противопожарных мероприятий 

18.1.
Количество выполненных пунктов противопожарных 

мероприятий

19 Создано добровольных пожарных команд / дружин

20
Количество пожарно-профилактических мероприятий, с

участием членов добровольной пожарной охраны
1

20.1.
Задействовано членов добровольной пожарной охраны в

пожарно-профилактических мероприятиях, чел.

21
Предусмотрено финансовых средств на реализацию мероприятий

в ходе проведения месячника пожарной безопасности, из них:

21.1. Профинансировано, тыс. руб.

21.2. Освоено, тыс. руб.

22
Организовано выступлений в средствах массовой информации,

из них:

22.1. по радиовещанию

22.2. по телевидению

22.3. в печатных СМИ

22.4. в интернет-ресурсах

Форму не менять! Предоставлять в электронном виде в формате Excel


