
                                                                                    Приложение № 1

                                                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                        приказом Главного управления
                                                                    МЧС России по Ленинградской области
                                                                       от «____» ________________ №___

ПЛАН
по организации и координации взаимодействия

с добровольной пожарной охраной
на 2021 год

№№ п/п
Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные за исполнение
Примечание

1.
Контроль за выполнением мероприятий Плана по организации координации

взаимодействия с ДПО на 2021 год
Постоянно

Начальники МПСГ

2.
Организация работы по распределению и освоению объемов в соответствии с
месячными графиками реализации запланированных финансовых средств на

закупку ПТВ в 2021 году для поддержки и развития ДПО
В течение года

Начальники МПСГ, УОПТ и
ПАСР Главного управления

3.
Организация работы с органами местного самоуправления по планированию и
выделению финансовых средств на реализацию мероприятий направленных на

поддержку и развитие ДПО

В течение года
Начальники МПСГ, УОПТ и
ПАСР Главного управления

4.
Инициирование проведения заседаний КЧС и ПБ, в муниципальных

образованиях с привлечением представителей других заинтересованных
организаций по вопросам развития совершенствования и поддержки ДПО

Не реже 1 раза в
полугодие

Начальники МПСГ, УОПТ и
ПАСР Главного управления



2
№ № п/

п Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Ответственные за исполнение

Примечание

5.
Представление в Главное управление сведений о наличии техники в

подразделениях ДПО

Ежеквартально
до 20-го числа

последнего
месяца квартала Начальники МПСГ

6. Организация работы совместно с органами местного самоуправления по
обустройству служебных помещений в территориальных подразделениях ДПО

До 03.06.2021
Начальники МПСГ, УОПТ и
ПАСР Главного управления

7.
Привлечение общественных объединений пожарной охраны к участию в

профилактической работе
Постоянно

Начальники МПСГ

8.
Организация работы по распределению приобретенного пожарно-технического

вооружения, боевой одежды пожарного, снаряжения и средств связи в
территориальные подразделения ДПО

До 06.05.2021
Начальники МПСГ, УОПТ и
ПАСР Главного управления

9.
Организация проведения смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная
дружина» и «Лучшая добровольная пожарная команда» на территории МПСГ,

результаты с фотоматериалами направлять в УОП и ПАСР Главного управления

До 05.06.2021 Начальники МПСГ

10. Оказание информационной и пропагандисткой поддержки деятельности ДПО Постоянно
Начальники МПСГ, УОПТ и
ПАСР Главного управления


