
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    

_______________                                                                                        ________ 

 

 

Об утверждении Дорожной карты по проведению профилактической работы, 

направленной на предупреждение пожаров на территории городского округа 

город Арзамас Нижегородской области на 2023-2025 годы. 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от   

2 сентября 2016 г. № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров» во 

исполнение п. 3.1.10 раздела 3 протокола заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области от 11 августа 2022 г. № 7 в целях организации и 

осуществления комплекса мер по профилактике пожаров: 

 1. Утвердить Дорожную карту по проведению профилактической работы, 

направленной на предупреждение пожаров на территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2023-2025 годы согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации, вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города М.Н. Гусева. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                    А.А. Щелоков 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 

от                                   № _____ 

 

 

Дорожная карта 

по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение 

пожаров на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области на 2023-2025 годы 

 

        1. Описание показателей, характеризующих состояние обеспечения пожарной 

безопасности на территории городского округа город Арзамас Нижегородской 

области (далее- город Арзамас, г. Арзамас). 

Городской округ город Арзамас Нижегородской области является городом 

областного подчинения, расположен на правом высоком берегу р. Тёша (приток р. 

Оки), в 110 км от областного центра г. Нижнего Новгорода 

Рельеф поверхности территории города среднеравнинный, пологоволнистый, с 

небольшим уклоном на юго-запад, в сторону р. Теша, с крутизной склонов от 0 до 

60 градусов. Рельеф характеризуется как водно-аккумулятивный, отличается 

большой изрезанностью балками и оврагами с крутыми склонам, на которых 

наблюдаются оползневые явления. 

 Город занимает территорию площадью 41,74 км2. Протяжённость его границ 

составляет 60,5 км.  

Состояние пожарной безопасности территории городского округа город 

Арзамас, жилищного фонда, объектов социальной и иной сферы, характеризуется 

следующими факторами:  

- город Арзамас расположен в лесостепной зоне. Площадь зон зеленых 

насаждений (парки, скверы) в городе составляет 59,1 га. На территории г. Арзамаса 
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лесов нет. В зону возможных лесных пожаров город не попадает. 

- северная часть города подвержена риску задымления, в случае 

возникновения природного пожара на территории Арзамасского района. Риск 

возникновения природных пожаров  приемлемый - 10-4. 

- количество домов и населения, попадающих в зону задымления: 

КУМ-10 - Разъезд 408 км  – 11 домов (35 чел.);  

КУМ-2 - ул. Лесная – 14 домов (33 чел.); ул. Заклубная – 11 домов (50 чел.); 

ПМС-73 – 3 дома (33 чел). Всего – 39 домов (151 чел). 

В примыкающих к территории г. Арзамаса лесных массивах Арзамасского 

муниципального района преобладают смешанные леса, имеются многочисленные 

дубовые рощи и сосновые боры. Согласно показателям  в весенне-летний 

пожароопасный период на территории городского округа город Арзамас 

устанавливается 3, 4 класс пожарной опасности в лесах. Высокая пожарная 

опасность (5 класс) в среднем сохраняется в течение пяти дней в году. 

Территория городского округа город Арзамас разделена на 14 (четырнадцать)  

микрорайонов.  

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в любой конец 

города  не превышает 10 минут. Территория города Арзамаса обеспечена 

телефонной и сотовой  связью, также имеется звуковая система оповещения людей о 

пожаре.  

Для целей пожаротушения на территории города Арзамаса имеется 639  

пожарных гидранта, 25 естественных и 39 искусственных водоёмов, 10 из которых 

оборудованы площадками для установки и забора воды пожарными автомобилями. 

Численность постоянного населения г. Арзамаса по утвержденным Госкомста-

том, данным на 1-е полугодие 2022 г. составила 102 664  человек. Население 

трудоспособного возраста – 59122 чел. (57,6%), подрастающее поколение – 18 072 

чел. (17,6%) и лица пенсионного возраста – 25470 чел. (24,8%). Плотность населения 

составляет 2991,4  чел / км2. 
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Всего на территории городского округа город Арзамас проживает (взято на 

профилактический учет) 739 многодетных семей, 150 одиноких престарелых 

граждан и 372 граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. 

Жилищный фонд городского округа насчитывает 1053 многоквартирных и 

6213 индивидуальных жилых домов. 

Кроме того, на территории города расположено:  

54 - объекта образования: 

15 - средних образовательных организаций; 

30 - детских садов; 

4 - учреждения дополнительного образования детей;  

3 – спортивные школы; 

1 - негосударственное общеобразовательное учреждение религиозной организации 

«Арзамасская православная гимназия им. Святых мучениц Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии»; 

1 - частное дошкольное образовательное учреждение религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

православный детский сад им. Преподобного Сергия Радонежского. 

14 –учреждений здравоохранения: 

 ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамаса», в состав которой входят: 

1 - детская поликлиника и 4 – поликлиники; 

Филиал ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»; 

ГБУКЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. 

Владимирского»; 

ГБУЗ НО «Арзамасский противотурбекулезный диспансер»; 

ГБУЗ НО «Арзамасская стоматологическая поликлинника», в состав которой входят 

2 отделения; 

ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1»; 

ГБУЗ НО «Арзамасский КВД»; 

ГБУЗ НО «Арзамасский родильный дом». 

4 – объекта социального обслуживания населения:  
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ГБУ «Арзамасский ДСОД Маяк»;  

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. 

Арзамаса»;  

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса»;  

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. Арзамаса». 

 Город Арзамас является крупным железнодорожным узлом и промышленным 

центром. 

В пределах города расположены 2 железнодорожные станции: Арзамас I и 

Арзамас II, через которые проходят железные дороги с запада на восток и с севера 

на юг России.  

Станция Арзамас-II по характеру работы является грузовой. Она отнесена к 

первому классу и работает на четыре направления: Муром, Н.Новгород, Красный 

узел, Канаш. Вместимость приемоотправочных путей до 75 условных вагонов. К 

станции примыкают 6 подъездных путей промышленных предприятий города. 

Станция Арзамас-II ежесуточно принимает и отправляет 80 грузовых и 76 

пассажирских поездов. Ежесуточная погрузка - выгрузка до 15 вагонов. Общая 

протяженность железнодорожных путей составляет 33,413 км, из них 

электрифицированных 12,348 км. 

Станция Арзамас-I по характеру работы является участковой, 3 класса, 

расположена на 230-м километре участка Рузаевка-Н. Новгород. К станции 

примыкает 1 подъездной путь промышленных предприятий города. Станция 

Арзамас-I ежесуточно принимает и отправляет 11 грузовых и 9 пассажирских 

поездов. Ежесуточная погрузка - выгрузка до 10 вагонов. Общая протяженность 

железнодорожных путей составляет 6,6 км, из них электрифицированных 5,3 км. 

Особую опасность представляют аварийные ситуации на железнодорожном 

транспорте, которые могут привести к повреждению тары или подвижного состава, 

выбросу, разливу или просыпанию потенциально опасных веществ, и как следствие, 

к распространению токсичных газов, разливу легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, пожару, взрыву, радиационному загрязнении и химическому заражению. 
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Основа экономики города – машиностроение, приборостроение, предприятия 

лёгкой промышленности. На территории города в настоящее время функционируют 

22 крупных и средних промышленных предприятия.  

Основные предприятия: 

ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» (машиностроение); 

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» 

(приборостроение); 

АО АНПП «ТЕМП-АВИА» (приборостроение); 

АО «Рикор-Электроникс» (радиопромышленность); 

АО «Арзамсский завод коммунального машиностроения» (машиностроение); 

АО «Арзамасская войлочная фабрика» (легкая промышленность). 

ОАО «Арзамасский завод «Легмаш» (машиностроение); 

ООО «Арзамасское производственное объединение «Автопровод» . 

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов и территории 

городского округа город Арзамас создано 8 подразделений пожарной охраны: 

 - 47-ПСЧ, 193-ПСЧ, ОПТКП-2  ФГКУ «10 - ОФПС по Нижегородской области»; 

- 153 – ПСЧ, 195-ПСЧ 4-ОГПС  ГКУ НО «Управления по делам ГО, ЧС и ПБ 

Нижегородской области»; 

- 44-ПСЧ   ФГКУ  "3 - ОФПС по Нижегородской области (договорной)"; 

- 48-ПСЧ  ООО «Партнёр+»; 

- Пожарный поезд  ж/д ст. Арзамас-2 «ГЖД» филиала ОАО «РЖД». 

          2. Анализ обстановки с пожарами на территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области за 5 лет с определением её специфики (выявление 

наиболее характерных мест и причин возникновения пожаров, категорий виновных 

и погибших и др.). 

За последние 5 лет на территории городского округа город Арзамас 

произошел 841 пожар (2018г. – 171, 2019 г. - 200, 2020 г. - 186, 2021г. - 159, за 10 

месяцев 2022 г. - 125), на которых погибло 17 человек (2018г. – 7, 2019г. - 2, 2020г. - 

2, 2021 г. - 3, за 10 месяцев 2022 г. - 3), травмы различной степени тяжести получили 

35 человек (2018г. – 8, 2019г. - 7, 2020г. - 8, 2021г. - 5, за 10 месяцев 2022 г. - 7). 
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Сравнительный анализ показывает, что на территории городского округа 

город Арзамас происходит ежегодное увеличение количества пожаров. 

Среднее количество пожаров, произошедших в расчете на 10 тыс. населения, 

за последние пять лет (по сравнению с 2013-2017 годами), увеличилось на 267,79%. 

Количество погибших в расчете на 10 тыс. населения, за последние пять лет (по 

сравнению с 2013-2017 годами), увеличилось на 14,28 %. 

Количество травмированных людей на пожарах в расчете на 10 тыс. 

населения, за последние пять лет (по сравнению с 2013-2017 годами), уменьшилось 

на 17,07%.  (Таблицы №№1-3 приложения).  

По микрорайонам городского округа город Арзамас наибольшее 

относительное количество пожаров в расчете на 1 тыс. человек населения за 

последние пять лет, произошло в КУМ-1 (14,46), КУМ-7 (9,87), КУМ-14 (13,65),  

КУМ-5 (8,0) , КУМ-10 (9,78), КУМ-15 (54,54). Наибольшее относительное 

количество погибших на пожарах людей в расчете на 1 тыс. человек населения за 

последние пять лет – в КУМ-6 (0,36) и КУМ-7 (0,38). (Таблица №4). 

Построение статистической таблицы распределения количества пожаров 

по микрорайонам городского округа город Арзамас позволило выявить 6 

микрорайонов наиболее подверженных возникновению пожаров, в которых в 

первую очередь должны проводиться мероприятия, направленные на 

предупреждение пожаров (Таблица №5). 

Такими микрорайонами являются: 

- КУМ №1 ( 94 пожаров); 

- КУМ № 7 (76 пожара); 

- КУМ №14 (75 пожара); 

- КУМ № 5 (72 пожаров); 

- КУМ №10 ( 69 пожаров); 

- КУМ №15 ( 60 пожаров); 

Основными причинами возникновения пожаров на территории городского 

округа город Арзамас за последние 5 лет явились: 



7 

- Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 105 

случаев (12,48% от общего количества) 2018 г. – 20, 2019г.-15, 2020г. - 33, 2021г. - 

18, за 10 месяцев 2022 г. - 19; 

- Поджог – 40 (4,75%) 2018 г. – 18, 2019г.-9, 2020г. - 15, 2021г. - 3, за 10 

месяцев 2022 г. - 4; 

-   Неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении) –591 (70,27 %) 

2018 г. – 124, 2019г.-151, 2020г. - 105, 2021г. - 121, за 10 месяцев 2022 г. - 90; 

- Нарушение ППБ при эксплуатации печей –40 (4,75%) 2018 г. – 5, 2019г.- 8, 

2020г. - 18, 2021г. - 6, за 10 месяцев 2022 г. - 3. 

Сравнительный анализ с предыдущими 5 (пятью) годами показывает, что доля 

произошедших пожаров увеличилась по причинам:  

- нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования - в 0,6 

раза и составила 12,48 % от общего количества пожаров; 

-  нарушения ППБ при эксплуатации печей - в 0,6 раза и составила 4,75% от 

общего количества пожаров; 

-  неосторожного обращения с огнём (в том числе при курении) -  в 1,92 раза и 

составляет 70,27% от общего количества пожаров 

уменьшилась по причинам: 

- поджоги - в 1,26 раза и составила 5,82% от общего количества пожаров, 

(Таблица № 6). 

По местам возникновения пожаров, основная доля – 468 случаев (55,64% от 

общего количества пожаров) приходится на прочие объекты (сгораемый мусор, 

мусорные площадки, сухая трава, бесхозные здания и т. д.), жилищный фонд (жилые 

дома и жилой сектор) - 266 случая (31,62 % от общего числа пожаров), 59 (7,01 %) – 

садовые домики, 57 (6,77%) – на транспорт, 18 (2,14%) – здания производственного 

назначения, 9 (1,07%) –  торгово - складские здания. 

Наиболее детальный анализ статистических данных об основных причинах 

и местах пожаров, произошедших на территории городского округа город Арзамас 

за 5 лет, показал следующие результаты: 
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1.Причина «нарушение правил технической эксплуатации 

электрооборудования». 

 1.1.Наибольшее количество пожаров, причинами которых стали нарушения 

правил технической эксплуатации электрооборудования, зарегистрировано на 

следующих категориях объектов: 

 - транспортного средства 23 случаев (21,90% от общего количества пожаров 

по указанной причине); 

 - объекты жилищного фонда (бани, сараи, гаражи, садовые домики и т. п.) 25 

случаев (23,80% от общего количества пожаров по указанной причине);   

          -многоквартирные жилые дома 25 случаев (23,80% 

от общего количества пожаров по указанной причине); 

          - частные жилые дома 10 случаев (9,52% от общего количества пожаров по 

указанной причине); 

          - производственные здания 3 случая (2,85 % от общего количества пожаров по 

указанной причине).     

 1.2. Пожары по указанной причине зарегистрированы в течении всех 

пожароопасных периодов. Наибольшее количество таких пожаров приходится на 

весенне-летний период (47,69% от общего количества пожаров по указанной 

причине). 

 1.3. Возникновение пожаров по данной причине характерно для всех 

микрорайонов городского округа Арзамас. 

          1.4. Возраст виновников указанных пожаров составляет от 30 до 54 года – то 

есть это люди  трудоспособного и предпенсионного возраста. 

   Анализ пожаров, возникающих при эксплуатации электрооборудования, 

показывает, что наиболее частой причиной является короткое замыкание. 

В первую очередь, это вызвано нарушением изоляции из-за ее старения или 

механических повреждений, эксплуатацией сетей под повышенной нагрузкой, а 

также неправильным монтажом электропроводки. 

Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части 

предупреждения пожаров по причине нарушения правил технической эксплуатации 
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электрооборудования, должны быть сосредоточены  на объектах жилищного фонда 

(бани, сараи, гаражи, садовые домики и т. п.) в ведомственных многоквартирных 

жилых домах и частных жилых домов и направлены на людей  трудоспособного и 

предпенсионного возраста. 

      2.Причина «неисправность печей и дымоходов». 

      2.1.  К наибольшему количеству объектов пожаров, причины которых связаны 

с эксплуатацией печного отопления, относятся: 

 -  объекты жилого фонда (бани, гаражи и т.п.) 20 случаев (50,0% от общего 

количества пожаров по указанной причине); 

 -  частные жилые дома 6 случая (12,24% от общего количества пожаров по 

указанной причине). 

        2.2. Пожары по указанной причине зарегистрированы в течении всех 

пожароопасных периодов. 

       2.3.Возникновение пожаров по данной причине характерно для всех 

микрорайонов городского округа Арзамас. 

        2.4. Возраст виновников указанных пожаров составляет от 30 до 54 года – то 

есть это люди  трудоспособного и предпенсионного возраста.      

 Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части 

предупреждения пожаров по причине печного отопления, должны быть 

сосредоточены  в частном жилом фонде города, в частности в банях и гаражах, в 

течении всех пожароопасных периодов и направлены на людей  трудоспособного и 

предпенсионного возраста. 

 3. Причина «неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении)». 

      3.1.Наибольшее количество объектов пожаров, причинами которых 

послужило неосторожное обращение с огнем, являются: 

 - прочие (сгораемый мусор, мусорные площадки, сухая трава, бесхозные 

строения и т.п.)  468 случаев (79,18% от общего количества пожаров по указанной 

причине); 

  - садовые домики 59 случаев (9,98% от общего количества пожаров по 

указанной причине); 



10 

  - многоквартирные жилые дома 85 случаев (что составляет 14,38% от общего 

количества пожаров по указанной причине); 

 - объекты частного жилого фонда (жилые дома, надворные постройки) 37 

случаев (6,26 % от общего количества пожаров по указанной причине). 

 3.2. Пожары по указанной причине зарегистрированы в течении всех 

пожароопасных периодов. Наибольшее количество таких пожаров приходится на 

весенне-летний период (71,96%). 

 3.3. Возникновение пожаров по данной причине характерно для категории 

прочие (сгораемый мусор, мусорные площадки, сухая трава, бесхозные строения и 

т.п.) 468 пожаров. 

 3.4. Средний возраст виновников составляет 41год. 

       Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части 

предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, должны 

быть сосредоточены на своевременной уборке сгораемого мусора с территории 

города, санкционированному сжиганию сухой растительности, ежегодному 

скашиванию и уборке травянистой растительности и порубочных остатков, 

территорию  СНТ, ведомственный и частный жилой фонд города,  и направлены на 

население подросткового, трудоспособного и предпенсионного возраста. 

        4. Причина «поджог». 

     4.1. Наибольшее количество объектов пожаров, причинами которых 

послужил поджог, являются: 

 - автомобили-6 случаев (12.24% от общего количества пожаров по указанной 

причине); 

 - частные жилые дома- 8 случаев (16,32% от общего количества пожаров по 

указанной причине); 

 -садовые домики - 7 случаев (14,28% от общего количества пожаров по 

указанной причине). 

 5.Объект пожара - «жилищный фонд». 
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 5.1. Всего на объектах жилищного фонда зарегистрировано 266 пожаров 

(31,62% от общего количества пожаров). Наибольшее количество пожаров 

зарегистрировано на следующих объектах: 

 - многоквартирные жилые дома 85 случаев (10,10% от общего количества 

пожаров); 

 - садовые домики граждан - 59 случаев (7,01% от общего количества 

пожаров); 

 - частные жилые дома - 34 случая (12,78% от общего количества пожаров); 

 - бесхозные строения - 31 случай (11,65% от общего количество пожаров); 

 - сараи -  25 случаев (9,39% от общего количество пожаров); 

     - бани - 31 случай (11,65% от общего количество пожаров); 

 - гаражи -  21 случай (7,89% от общего количество пожаров). 

      5.2.Основными причинами пожаров в жилищном фонде городского округа 

Арзамас являются: 

 - неосторожное обращение с огнём (в том числе при курении) 72 случаев 

(27,06 % от общего количества пожаров на объекте); 

 - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования 45 

случаев (16,91% от общего количества пожаров на объекте); 

- поджог – 27 случаев (10,15% от общего количества пожаров на объекте); 

 - неисправность печей и дымоходов – 17 случаев (6,39% от общего количества 

пожаров на объёкте). 

 5.3. Наибольшее количество таких пожаров приходится на весенне-летний 

период 111 пожаров (41,72%). 

 5.4. Возникновение пожаров на данных объектах характерно для всех 

микрорайонов городского округа Арзамас. 

 5.5. Возраст виновников составляет от 30 до 52 года – люди трудоспособного, 

предпенсионного и пенсионного возраста. 

 

3. Определение основных элементов системы обеспечения пожарной безопасности 

на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, которые 

могут быть задействованы в профилактической работе. 
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Лица, задействованные в осуществлении профилактической  работы на территории 

городского округа город Арзамас. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Лица, 

привлекаемые к 

профилактической 

работе 

Периодичность 

Наименование улицы 

(садоводческие 

товарищества) 

1. 47-ПСЧ ФГКУ 

«10-отряд ФПС по 

Нижегородской 

области» 

(по согласованию) 

 

Личный состав 

47-ПСЧ ФГКУ 

«10-отряд ФПС 

по 

Нижегородской 

области» 

согласно графика КУМ-1: 

л. Загородная, 

переулок Загородный. 

КУМ-5: 

ул. Красный порядок, 

ул. 1-я  и 2-я Трудовая, 

ул. Куликова, 

ул. М.Горького (до д.26), 

ул. Свободы (до д. 40 и д. 

32-а), 

ул. Советская, 

ул. Ступина (неч. до д. 25, 

чётн. до д. 14), 

ул. Луначарского, 

ул. Пролетарская, 

ул. Малая, 

пл. Гагарина, 

ул. Владимирского, 

ул. В.Набережная, 

ул. Железнодорожный 

порядок, 

ул. Тихий переулок, 

ул. 1 Мая, 

ул. Революции (до д. 28). 

2. 

 

193-ПСЧ ФГКУ 

«10-отряд ФПС по 

Нижегородской 

области» 

(по согласованию) 

 

Личный состав 

193-ПСЧ ФГКУ 

«10-отряд ФПС 

по 

Нижегородской 

области» 

согласно графика КУМ-1: 

ул. 1-я, 2-я, 3-я  Вокзальная, 

ул. Павлова и 4-й переулок, 

ул. Семашко, 

ул. Чехова, 

ул. 3-й Вокзальный проезд, 

ул. Чайковского, 

проезд Чехова, 

ул. Тургенева  и 4-е 

переулка, 

ул. Чкалова, 

ул. 1-я и 2-я Транспортная, 

ул. Северная, 

ул. Станционная. 

3. 195-ПЧ 4-ОГПС 

ГКУ «УГОЧС и 

ПБ» 

Нижегородской 

области 

Инструктор 

пожарной 

профилактики  

195-ПЧ  

 4-ОГПС 

согласно графика КУМ-2: 

ул. Красный Путь,  

ул. с 1-й по 5-ю 

Магистральная, 

ул. Рабочий порядок, 
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(по согласованию) 

  

ул. 8 Марта, 

ул. 1,2 проезд, 

ул.  Новая, 

ул. Одесская, 

ул. Некрасова, 

ул. Новоквартальная. 

КУМ-4: 

ул. Дзержинского, 

ул. 9 Мая, 

ул. Короленко, 

ул. Репина, 

ул. Грибоедова, 

пер. Грибоедова. 

4. 153-ПЧ 4-ОГПС 

ГКУ «УГОЧС и 

ПБ» 

Нижегородской 

области 

(по согласованию) 

 

  

Инструктор 

пожарной 

профилактики  

153-ПЧ   

4-ОГПС 

согласно графика КУМ -15: 

 ул. Центральная, 

ул. Полевая, 

ул. 2-й Школьный переулок, 

ул. Линии – 2; 4; 6; 9; 11; 12; 

16; 18. 

СНТ:  №6, №8, №15. 

КУМ-14: 

ул. Ленина, 

ул. Октябрьская, 

ул. Красноармейская. 

КУМ-13: 

ул. Сеченова, 

ул. Гладкова, , 

ул. Лермонтова, 

ул. Березина, 

ул. Болотникова, 

ул. Прогонная 

ул. Луговая. 

ул. Пугачёва, 

ул. Разина, 

ул. Володарского, 

КУМ-11: 

м-н Сосновый. 

5. МКУ «УГОЧС  

г. Арзамаса» 

 

Инструктора 

пожарной 

профилактики  

 

согласно графика КУМ-1: 

ул. Молокозаводская (чет. 

до д.72, нечет. до д.65), 

ул. Л. Толстого и 4-е 

переулка, 

ул. Зелёная (ч. сектор, нечет. 

сторона), 

ул. Ведерникова, 

ул. Лескова, 

 ул. Школьный переулок, 

п. Высокая гора, 

ул. Складская, 

ВКХ (очистные 

сооружения), 

Мичуринский проезд. 
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ул.4-е переулка Чкалова. 

КУМ-2: 

ул. Мокрый овраг, 

409 км, 

ул. Железнодорожная, 

ул. Лесная, 

ул. Заклубная, 

ПМС-73, 

ул. Казанская, 

ул. 6-я и 7-я Магистральные, 

ул. Локомотивная, 

ул.1-5 Линии, 

ул. Овражная, 

ул. Садовая, 

с 1-й по 3-й Садовый 

переулок, 

с 1-й по 3-й Овражный 

переулок, 

ул. Заготзерно, 

ул. Куйбышева, 

ул. Маяковского,  

ул. Островского, 

ул. Колхозная, 

ул. Набережная. 

КУМ-3: 

ул. Комсомольский бульвар, 

ул. Парковая (чет. сторона), 

пр-т Ленина (нечет ст. д.123-

141). 

КУМ-4: 

ул. Мира (нечет. сторона), 

ул. 9-е Мая (нечет. – сд.19, 

чет. –с 14), 

ул. Грибоедова, 

ул. Чернышевского, 

ул. Нижегородская 

(д.25,25/3). 

КУМ-5: 

ул. Калинина (до д.28), 

ул. Молокозаводской 

участок, 

ул. Карла Маркса, 

ул. Новикова, 

ул. Кирова, 

ул. Коммунистов, 

ул. Красной милиции (нечет. 

д. д.15), 

пл. Соборная, 

пр-т Ленина (101-а 

,101/2,103, 

105), 

ул. Космонавтов (нечет. до 
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д.31). 

КУМ-6: 

ул. Калинина 

(д.39,39/1,41,41/1,41/3,43,43-

а,43/1а,43-в), 
пр-т Ленина (д.186-210), 

ул. Севастопольская (д.2-26,  

1-17), 

ул. Кольцова (д.3-11, 4-16), 

ул. Нижегородская 

(д.1,3,5,7,7-а,7-б, 11, 13), 

ул. 50 лет ВЛКСМ (д.3-11, 

416), 

ул. Пушкина (д. 175-198), 

ул. Мира (д. 2-22), 

ул. Ленинградская, 

ул. Гоппиус (д.55-70), 

Гоголевский переулок, 

1л. 1-й и 2-й Полевой 

проезд, 

Переулок Стахановский 

(д.49-65, 60-72), 

Ул. Маяковская. 

КУМ -7: 

ул. 1-я, 2-я,3-я Кольцевые, 

пр-т Ленина (д.162, 162/1, 

154/1, 154/2, 150,136-150, 

146), 

ул. Красной Милиции (от 40 

до 134), 

ул. Пушкина (от 49 до 143, 

от 54 до 152), 

ул. Владимирского (30-56-а, 

33-83),  

ул. Ступина (16 – 64, 35- 97), 

ул. Свободы (43, 43/1,45-81, 

34-а-58), 

ул. 50 лет ВЛКСМ (с 1 по 19 

д, 26,26-а, 29-

а,28/1,28/2,27,29), 

ул. Калинина 

(38/1,38,40,40/1), 

ул. Революции (30-36, 46-56, 

нечет. с 31-47), 

ул. Шер, 

ул. Гоппиус ( с 1-17), 

ул. М. Горького )с 31-а – 71, 

34-76). 

КУМ-8: 

ул. Жуковского (с 1-15/1), 

ул. Калинина (нечет. с 1-37), 

ул. Пландина (1-25), 
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ул.Парковая – д. 1,3,5, 

пр-т Ленина – д. 111,121. 

КУМ-9: 

ул. Нижегородская (чет. с 

д.18), 
ул. Мира, д.28-28-а,30), 

ул. 9 Мая (неч. по д.17, чет. 

по д.10), 

ул. Севастопольская 

(д.44,46,48), 

ул. Короленко (д.20,22), 

ул. Молодёжная,  

переулок Молодёжный, 

ул. Матросова, 

ул. Строительная. 

КУМ-10: 

ул. Зелёная (чет. с 4 по 

32,36,38,27,40,42,44), 

ул. Победы (с 1-7,9,11), 

ул. Молокозаводская -

(д.65,67,72/5,74,76,76-а), 

ул. Чехова (д.31,31/1), 

408 км. 

Ул. Спортивная, 

Ул. Медицинская, 

Ул. Берёзовая д. 38,40,42, 

Берёзовский переулок. 

КУМ-11: 

11 микрорайон. 

КУМ-13: 

ул. Титова, 

ул. Береговая, 

ул. Вахтерова, 

ул. Русская Слобода, 

ул.Вишнёвая, 

проезд Сеченова, 

ул. Гайдара, 

ул. Солнечная, 

ул. 1-й, 2-й,3-й Южные 

переулки, 

Лодочная станция, 

Ул. Цветочная, 

Ул. Белинского (д.1-5). 

КУМ-14: 

ул. Березина, 

ул. Достоевского, 

ул. Герцена, 

ул. Гладкова, 

ул. Крылова, 

ул. Лермонтова, 

ул. Симбирская, 

ул. Куприна, 
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ул. Н. Набережная, 

ул. Урицкого, 

ул. Национальный порядок, 

ул. Угодникова. 

6. 44-ПСЧ   ФГКУ 

"3 - ОФПС ГПС по 

Нижегородской 

области 

(договорной)" 

(по согласованию) 

 

Личный состав 

44-ПСЧ   ФГКУ 

 "3 - ОФПС ГПС 

по 

Нижегородской 

области 

(договорной)" 

согласно графика Объекты АО «Арзамасский 

приборостроительный 

завод» и ПАО «АНПП 

«Темп-АВИА» 

7. 48-ПСЧ   ООО 

«Партнёр +» 

(частная пожарная 

охрана) 

(по согласованию) 

Личный состав 

48-ПСЧ   ООО 

«Партнёр +» 

(частная 

пожарная 

охрана) 

согласно графика Объекты АО «Арзамасский 

машиностроительный завод» 

8. Садовые 

некоммерческие 

товарищества 

(по согласованию) 

Председатель 

СНТ, члены 

правления 

ежедневно  

(в рамках 

повседневной 

деятельности) 

СНТ № - 1,2,3,4,5, 5-а, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-а, 

15, 

20,21,22,23,25,26,27,28,31,53. 

9. Садовые 

некоммерческие 

товарищества 

(по согласованию) 

Инструктора 

пожарной 

профилактики  

МКУ «УГОЧС г. 

Арзамаса» 

Согласно графика 

в рамках 

выполнения 

пожарно-

профилактической 

операции «ЛЕТО» 

СНТ № - 1,2,3,4,5, 5-а, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-а, 

15, 

20,21,22,23,25,26,27,28,31,53. 

10. ОМВД России по  

г. Арзамасу 

 (по 

согласованию) 

Участковые 

уполномоченные 

ежедневно,  

в рамках 

исполнения своих 

служебных 

обязанностей 

Жилой фонд г. Арзамаса и 

места проживания лиц, 

склонных к 

злоупотреблению спиртных 

напитков 

11. «УСЗН г. 

Арзамаса» 

(по согласованию) 

Социальные 

работники 

еженедельно, 

в рамках работы 

профгруппы 

(операция 

«Жильё» 

Жилой фонд г. Арзамаса и 

места проживания 

многодетных семей, 

одиноких престарелых 

граждан и других 

социально- 

неадаптированных граждан 

12. Учреждения 

здравоохранения 

г. Арзамаса 

(регистратура) 

(по согласованию) 

Медицинский 

работник 

(регистратор) 

ежедневно, 

 в рамках 

исполнения своих 

должностных 

функций 

Территория микрорайонов 

(КУМ) городского округа 

город Арзамас  

13. ООО 

«Арзамасское 

предприятие 

противопожарных 

работ» 

(по согласованию) 

работники При производстве 

противо -

пожарных работ 

Территория микрорайонов 

(КУМ) городского округа 

город Арзамас 

14. Страховая 

компания 

Страховые 

агенты 

ежедневно, 

 в рамках 

Территория микрорайонов 

(КУМ) городского округа 
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«Росгострах» 

(по согласованию) 

исполнения своих 

должностных 

функций 

город Арзамас 

15. Страховая 

компания 

«Страховой Дом 

ВСК» 

(по согласованию) 

Страховые 

агенты 

ежедневно, 

 в рамках 

исполнения своих 

должностных 

функций 

Территория микрорайонов 

(КУМ) городского округа 

город Арзамас 

16. Страховая 

компания 

«Согласие» 

(по согласованию) 

Страховые 

агенты 

ежедневно, 

 в рамках 

исполнения своих 

должностных 

функций 

Территория микрорайонов 

(КУМ) городского округа 

город Арзамас 

17. Страховая группа 

«СОГАЗ» 

(по согласованию) 

Страховые 

агенты 

ежедневно, 

 в рамках 

исполнения своих 

должностных 

функций 

Территория микрорайонов 

(КУМ) городского округа 

город Арзамас 

18. Почтовые 

отделения 

(по согласованию) 

Работники ежедневно, 

 в рамках 

исполнения своих 

должностных 

функций 

Территория микрорайонов 

(КУМ) городского округа 

город Арзамас 

19. Магазины 

(торговые центры, 

рынки) 

(по согласованию) 

Работники ежедневно, 

 в рамках 

исполнения своих 

должностных 

функций 

Территория магазинов и ТЦ 

городского округа  город 

Арзамас 

20. Пожарный поезд 

ст. Арзамас-2 

ФГП 

«Ведомственная 

охрана 

железнодорожного 

транспорта 

Российской 

Федерации» 

(по согласованию) 

Личный состав 

пожарного 

поезда 

Ст. Арзамас-2 

ежедневно, 

 в рамках 

исполнения своих 

должностных 

функций 

Железнодорожные станции: 

Арзамас-1 и Арзамас-2 и 

подвижной состав. 

21. Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Арзамасский 

пассажирский 

автомобильный 

транспорт» 

Работники ежедневно, 

 в рамках 

исполнения своих 

должностных 

функций 

Территория микрорайонов 

(КУМ) городского округа 

город Арзамас 

22. Церковь 

(по согласованию) 

Священно -

служители 

ежедневно, в 

рамках 

исполнения своих 

должностных 

функций 

Территория микрорайонов 

(КУМ) городского округа 

город Арзамас 
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4.Определение форм и методов профилактической работы с учетом специфики 

обстановки с пожарами на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области. 

       Основными направлениями реализации «Дорожной карты» являются: 

 -  осуществление противопожарной пропаганды; 

  - проведение профилактических обследований объектов защиты (жилого 

сектора, территории города Арзамаса, садоводческих некоммерческих 

товариществ). 

4.1. Организация профилактической работы на приоритетных объектах 

защиты, установленных в результате анализа обстановки с пожарами. 

4.1.1.Жилищный фонд 

Профилактическая работа на данных объектах организовывается на основе 

результатов анализа обстановки с пожарами и утвержденных графиков (планов). 

При разработке профилактических мероприятий в жилом секторе должны 

учитываться: 

 - наличие, количество, месторасположение на закрепленной территории 

жилых зданий, а также категорий граждан, являющихся наиболее частыми 

виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре, 

в том числе: людей установленной возрастной категории, одиноких престарелых 

граждан, многодетных семей, семей, имеющих несовершеннолетних детей, жилые 

помещения которых отключены или находятся под угрозой отключения от газо- и 

электроснабжения, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и иных 

социально-неадаптированных граждан; 

 - наличие и состояние дорог, подъездов и мест установки пожарной техники;

 - наличие и состояние систем водоснабжения, водоемов, средств связи и 

оповещения; 

- близость к населенным пунктам лесных массивов и предприятий 

с опасными производствами; 

- характер застройки; 

- наличие в населенных пунктах пожарных формирований; 
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- удаленность от пожарных подразделений ГПС; 

- время, необходимое для проведения профилактических мероприятий. 

Профилактическая работа в жилищном фонде проводится посредством: 

- распространения памяток (листовок) о соблюдении требований пожарной 

безопасности по наиболее характерным причинам возникновения пожаров 

в населенном пункте и в зависимости от характеристики жилища (газовое, печное 

отопление, состояние электрофикации); 

 - внедрения автономных пожарных извещателей для защиты населением 

своего жилья; 

 - размещения информации в средствах массовой информации городского 

округа город Арзамас (телевидение, радио, печатные и интернет издания),  на 

официальном  интернет- сайте  администрации города Арзамаса и на 

информационных стендах; 

- проведения разъяснительной работы путем организации сходов (встреч), 

собраний с населением; 

- вручения памятки о соблюдении мер пожарной безопасности страховыми 

компаниями городского округа Арзамаса при страховании имущества; 

- размещения информации о требованиях пожарной безопасности 

на оборотной стороне квитанции об оплате услуг ЖКХ; 

- организации информирования населения в местах массового пребывания 

людей (организации торговли, почтовые отделения, отделения банков и т.п.); 

 - обследования личных жилых домов (при согласии собственников) и 

придомовых территорий с разъяснением (в случае выявления нарушений, 

пожароопасных ситуаций) путей устранения имеющихся нарушений требований 

пожарной безопасности и предотвращения указанных ситуаций;  

- обследования территории населенного пункта на предмет имеющихся 

нарушений требований пожарной безопасности с последующим составлением акта 

обследования и принятие мер по устранению нарушений в случае выявления.  

При проведении профилактической работы на территории населенного пункта 

необходимо делать акцент на проведении разъяснительной работы 
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с соседями граждан, являющимися наиболее частыми виновниками пожаров и 

подверженных наибольшему риску гибели на пожаре (с целью немедленного 

информирования ими компетентных органов власти о фактах асоциального образа 

жизни граждан).  

 4.1.2. Бани. 

Профилактическая работа с гражданами, имеющими на своей территории 

строения бани, должна проводиться при обследовании личных жилых домов и 

придомовой территории (при согласии собственника) с разъяснением основных 

требований пожарной безопасности как при строительстве, так и при эксплуатации 

бани с вручением памятки (листовки). 

Кроме того, профилактическую работу целесообразно организовать через 

торговые центры, магазины (рынки), осуществляющие реализацию печного 

оборудования.  

 4.1.3. Садоводческие товарищества. 

Профилактическая работа на территории садоводческих товариществ должна 

быть организована в первую очередь председателем (лицом его замещающим) 

садоводческого товарищества посредством: 

- проведения инструктажей о соблюдении требований пожарной безопасности 

при проведении собраний с членами садоводческих товариществ; 

-размещения информации о мерах пожарной безопасности  

на информационных стендах садоводческих товариществ; 

- распространением листовок, памяток среди владельцев на входах в 

садоводческие товарищества. 

Разъяснительная работа с членами садоводческих товариществ может также 

проводиться сотрудниками государственного пожарного надзора в ходе проведения 

мероприятий по надзору. 

4.2. Организация профилактической работы с приоритетными категориями 

населения, установленными в результате анализа обстановки 

с пожарами. 

4.2.1. Граждане предпенсионного и пенсионного возраста. 
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Анализ основных параметров обстановки с пожарами на территории города 

Арзамаса, показывает, что основные усилия профилактической работы должны быть 

направлены именно на граждан предпенсионного и пенсионного возраста. 

Наряду с мероприятиями, указанными в п.4.1 раздела 4 «Дорожной карты», 

профилактическую работу с людьми предпенсионного и пенсионного возраста 

необходимо проводить по месту жительства совместно с социальными работниками 

«УСЗН г. Арзамаса» согласно имеющихся списков, а также непосредственно 

в учреждениях социального обслуживания, а именно «УСЗН г. Арзамаса». 

Кроме того, работа по предупреждению пожаров должна быть организована в 

учреждениях здравоохранения города, путем распространения памяток (листовок) о 

соблюдении мер пожарной безопасности, например, совместно 

с амбулаторной картой пациента в регистратуре. 

4.2.2. Социально-неблагополучные граждане. 

Анализ основных параметров обстановки с пожарами на территории города 

Арзамаса, показывает, что основные усилия профилактической работы должны быть 

направлены и на социально-неблагополучных граждан, а именно на лиц, 

злоупотребляющих алкогольными напитками и не имеющих определенного места 

жительства. 

Наряду с мероприятиями, указанными в п.4.1 раздела 4 «Дорожной карты», 

профилактическую работу с социально-неблагополучными гражданами необходимо 

проводить по месту жительства совместно с сотрудниками полиции, согласно 

имеющихся списков, а также непосредственно во время различных рейдов 

межведомственных комиссий. 

Кроме того, работа по предупреждению пожаров должна быть организована в 

управляющих компаниях, департаменте жилищно-коммунального хозяйства, 

городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской области и комитетах  управления микрорайонов, 

путем распространения памяток (листовок) о соблюдении мер пожарной 

безопасности. 

4.2.3. Подрастающее поколение. 
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Наряду с мероприятиями, указанными в п. 4.1 раздела 4 «Дорожной карты», 

профилактическую работу с детьми младшего и среднего возраста необходимо 

проводить в образовательных учреждениях и по месту жительства совместно с  

учителями, воспитателями и сотрудниками полиции. 

Кроме того, работа по предупреждению пожаров должна быть организована в 

образовательных учреждениях г. Арзамаса и комитетах управления микрорайонов, 

путем распространения памяток (листовок) о соблюдении мер пожарной 

безопасности, оформления уголков противопожарной безопасности, проведения 

уроков, лекций, игр на противопожарную тематику. 

4.3 Организация профилактической работы по приоритетным причинам, 

установленным в результате анализа обстановки с пожарами. 

Проведенный анализ обстановки с пожарами, показывает, что, нарушение 

правил технической эксплуатации электрооборудования и неисправность печей 

и дымоходов являются наиболее характерными причинами возникновения пожаров 

на территории города Арзамаса. 

4.3.1.Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. 

Основные усилия профилактической работы, в части предупреждения 

пожаров по данной причине, должны быть сосредоточены относительно частных 

жилых домов, надворных построек и садовых домиков и направлены на людей 

предпенсионного и пенсионного возраста. Работа организуется согласно п. 4.1 и 4.2 

раздела 4 «Дорожной карты». 

Информационный материал (листовки, памятки) должен содержать 

конкретные рекомендации для граждан, направленные на предотвращение пожаров 

по причинам, связанным с эксплуатацией электрооборудования. Эти рекомендации 

должны быть выработаны на основе подробного анализа материалов дел по 

пожарам, произошедшим по указанным причинам. 

4.3.2. Неисправность печей и дымоходов. 

Основные усилия профилактической работы, в части предупреждения 

пожаров по причине печного отопления, должны быть сосредоточены частных 

жилых домов, надворных построек и садовых домиков, предшествовать осенне-
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зимнему периоду и направлены на людей старшего возраста. Работа организуется 

согласно п.4.1 и 4.2 раздела 4 «Дорожной карты». 

Информационный материал (листовки, памятки) должен содержать 

конкретные рекомендации для граждан, направленные на предотвращение пожаров 

по причинам, связанным с эксплуатацией печного отопления и дымоходов. Эти 

рекомендации должны быть выработаны на основе подробного анализа материалов 

дел по пожарам, произошедшим по указанным причинам.  

 

5.Определение ответственных элементов системы обеспечения пожарной 

безопасности за проведение профилактической работы по каждому из 

выработанных форм и методов профилактической работы с установлением сроков 

их реализации. 

№ 

п/п 
Ответственные лица 

Места и способы  

распространения 
Сроки проведения Примечание 

Разработка информационных материалов, изготовление памяток (листовок), брошюр, буклетов 

1. 
МКУ «УГОЧС г. 

Арзамаса». 

Жилищный фонд  

г. Арзамаса 

Ежегодно до начала 

реализации мероприятий 

по профилактике 

пожаров, далее с учетом 

потребности 

МКУ «УГОЧС  

г. Арзамаса» 

совместно с отделом 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. Арзамас и 

Арзамасскому району 

формулируют тематику 

информационных 

материалов с учетом 

специфики обстановки  

с пожарами на 

конкретной территории 

Информирование населения о мерах пожарной безопасности 

2. 

 МКУ «УГОЧС 

 г. Арзамаса», 

Департамент 

ЖКХ, городской 

инфраструктуры 

и 

благоустройства 

администрации  

городского 

округа город 

Арзамас 

Нижегородской 

области   

Размещение 

информации на 

оборотной стороне 

квитанции об 

оплате услуг ЖКХ 

Размещение информации 

осуществляется 2 раза в год 

по следующей тематике: 

-февраль (требования 

пожарной безопасности 

при эксплуатации 

электрооборудования); 

-октябрь (требования 

пожарной безопасности 

при эксплуатации печей и 

дымоходов). 

Подготовка 

информации 

осуществляется 

совместно (по 

согласованию)  

с отделом надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. Арзамас и 

Арзамасскому району. 
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Управление 

коммуникаций 

администрации  

городского округа 

город 

Арзамас 

Нижегородской 

области 

 

размещения 

информации в 

средствах массовой 

информации 

городского округа 

город Арзамас 

(телевидение, 

газеты),  на 

официальном  

интернет- сайте  

администрации  

г. Арзамаса 

Ежемесячно  

(в случае оперативного 

информирования населения 

– при обращении 

сотрудников отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

по г. Арзамас и 

Арзамасскому району) и 

МКУ «УГОЧС  

г. Арзамаса». 

Подготовка 

информационных 

материалов 

осуществляется 

совместно с отделом 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. Арзамас и 

Арзамасскому району и 

МКУ «УГОЧС  

г. Арзамаса». 

 

 

МУ КУМ, 

МКУ «УГОЧС 

г. Арзамаса», 

департамент 

ЖКХ, городской 

инфраструктуры 

и 

благоустройства 

администрации 

городского 

округа город 
Арзамас 

Нижегородской 

области 

департамент 

торговли и 

туризма 

администрации  

городского округа 

город 

Арзамас 

Нижегородской 

области 

МУП «АПАТ». 

Размещение 

информации 

на 

информационных 

стендах 

(противопожарный 

уголки) 

микрорайонов 

На информационных 

стендах 

(противопожарные 

уголки) в течение года 

размещается следующая 

информация: 

1.Требования пожарной 

безопасности при 

эксплуатации печей и 

дымоходов; 

2. Требования 

пожарной безопасности 

при эксплуатации 

электрооборудования; 

3. Положительный 

опыт использования 

автономных пожарных 

извещателей; 

  4.Действия в случае 

возникновения пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

информационных 

материалов 

осуществляется 

совместно с отделом 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 
 г. Арзамас и 

Арзамасскому району 

с учетом 

складывающейся 

обстановки с пожарами. 

Доведение 

актуальной 

информации с 

помощью 

возможных 

технических 

средств в местах 

массового 

пребывания людей 

(системы 

громкоговорящей 

связи вокзалов, 

рынков, торговых 

центров, на 

мониторах 

общественного 

транспорта г. 

Арзамаса, 

электронные табло, 

бегущие строки) 

Доведение информации до 

населения осуществляется 

по следующей тематике: 

1 Январь, апрель, 

июль, октябрь 

(Требования пожарной 

безопасности при 

эксплуатации печей и 

дымоходов); 
2 Февраль, май, август, 

ноябрь (Требования 

пожарной безопасности при 

эксплуатации 

электрооборудования); 

3 Март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

(Действия в случае 

возникновения пожара). 
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3. 

Руководство 

 47-ПСЧ         

ФГКУ 

«10-отряд ФПС 

по 

Нижегородской 

области» 

(по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

экскурсий с детьми 

в пожарных частях 

и музее пожарной 

охраны г. Арзамаса 

 

 

 

 
ежегодно  

 

 

 

 

 

Руководство 48-

ПСЧ   ООО 

«Партнёр +» 

(частная 

пожарная охрана) 

(по 

согласованию) 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы по  

г. Арзамас и 

Арзамасскому 

району 

(по 

согласованию) 

Пожарный поезд  

ст. Арзамас-2 

ФГП «ВО ЖДТ 

РФ» 

(по 

согласованию) 

4. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы по 
 г. Арзамас и 

Арзамасскому 

району 

(по 

согласованию) 

Проведение 

занятий с детьми 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

в течение года 

 

 

 

- 

48-ПСЧ   ООО 

«Партнёр +» 

(частная 

пожарная охрана) 

(по 

согласованию) 

5. 

Работники 

Арзамасского 

ВДПО и  

ООО 

«Арзамасское 

предприятие 

При производстве 

противопожарных 

работ 

Работники ВДПО и ООО 

«АППР» осуществляют 

распространение 

информации о 

возможности установки в 

домовладениях 

Сотрудники отдела 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы по  г. Арзамас и 

Арзамасскому району 

предоставляют 
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противопожарны

х работ» 

(по 

согласованию) 

автоматических 

пожарных извещателей, а 

также устройства 

отопительной печи и 

дымохода, в том числе в 

банях 

информацию 

в  Арзамасское ВДПО 

и ООО «АППР» 

6. 

Учебные 

заведения 

городского 

округа город 

Арзамас 

(по 

согласованию) 

Проведение 

тематических 

викторин, 

олимпиад, 

конкурсов с 

учащейся 

молодежью 

 Ежегодно в течении учебного  

года 
- 

7. 

Департамент  по 

физической 

культуре, спорту 

и молодёжной 

политики 

администрации 

городского 

округа город 

Арзамас 

Нижегородской 

области 

Проведение 

тематических 

викторин, 

спортивных 

мероприятий, 

конкурсов с 

молодежью 

ежегодно - 

8. 

председатели 

КУМ 

Проведение сходов 

(встреч) 

с населением 

ежегодно в рамках 

выполнения пожарно-

профилактических 

операций «Жильё» и 

«Лето» 

Основная тематика: 

«Предупреждение 

пожаров, характерных 

для пожароопасного 

периода» 

 

 

В установленный 

период сходы (встречи) 

с населением должны 

быть проведены во всех 

микрорайонах 

городского округа 

город  Арзамас 

Нижегородской 

области. 

Инструктора 

пожарной 

профилактики 

МКУ «УГОЧС 

 г. Арзамаса» 

Инструктора 

противопожарной 

профилактики 

195 ПЧ и 153-ПЧ 

4-ОГПС 

(по 

согласованию) 

Распространение памяток (листовок), брошюр, буклетов на рабочих местах 

9. 

Департамент 

ЖКХ, городской 

инфраструктуры и 

благоустройства 

администрации  

городского округа 

город 

Арзамас 

Нижегородской 

области, 

управляющие 

компании 

(по согласованию) 

Вручение 

информационных 

материалов при 

посещении 

гражданами 

должностных лиц  

в дни приема граждан 
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10. 

Инструктора 

пожарной 

профилактики 

МКУ «УГОЧС  

г. Арзамаса» 

Вручение 

информационных 

материалов в 

рамках 

выполнения 

пожарно-

профилактических 

операций «Жильё» 

и «Лето» 

ежедневно, в рамках 

исполнения своих 

должностных функций 

 

Информационными 

материалами 

(памятками, листовками, 

брошюрами) 

обеспечивает 

администрация 

городского округа город 

Арзамас Нижегородской 

области. 

11. 

Инструктора 

противопожарной 

профилактики 

195 ПЧ и 153-ПЧ 

4-ОГПС 

(по 

согласованию) 

Вручение 

информационных 

материалов при 

обследовании 

жилого фонда, в 

рамках 

выполнения 

пожарно-

профилактической 

операции «Жильё» 

ежедневно, в рамках 

исполнения своих 

должностных функций 

   

12

. 

Председатели 

МУ КУМ 

городского 

округа город 

Арзамас 

Нижегородской 

области. 

Вручение 

информационных 

материалов при 

обращении 

граждан 

ежедневно, в рамках 

исполнения своих 

должностных функций 

   

13

. 

Председатели 

СНТ, члены 

правления, (по 

согласованию) 

Вручение 

информационных 

материалов при 

обращении 

граждан 

ежедневно, в рамках 

исполнения своих 

должностных функций 

 

14.  

Работники ГП 

НО 

«Арзамаспасажир 

автотранс» и  

рекламное 

агентство «Река» 

 г. Н. Новгород 

Размещение 

информации  на 

мониторах в 

общественном 

транспорте г. 

Арзамаса 

в течение года Подготовка 

информационных 

материалов 

осуществляется 

совместно с отделом 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. Арзамас и 

Арзамасскому району 
с учетом специфики 

обстановки с пожарами 

15. 

Медицинские 

работники 

(регистраторы) 

учреждений 

здравоохранения 

(по 

согласованию) 

Вручение 

информационных 

материалов при 

получении 

амбулаторной 

карты больного 

ежедневно, в рамках 

исполнения своих 

должностных функций 

Информационными 

материалами 

(памятками, 

листовками, 

брошюрами) 

обеспечивает 

администрация 

городского округа 

город Арзамас 
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Нижегородской 

области.. 

  16. 

Страховые 

агенты страховой 

компании 

«Росгострах» 

(по 

согласованию) 

Вручение 

информационных 

материалов при 

страховании 

имущества 

гражданина 

ежедневно, в рамках 

исполнения своих 

должностных функций 

Информационными 

материалами 

(памятками, 

листовками, 

брошюрами) 

обеспечивает 

администрация 

городского округа 

город Арзамас 

Нижегородской 

области.. 

  17. 

Страховые 

агенты страховой 

группы «СОГАЗ» 

(по 

согласованию) 

Вручение 

информационных 

материалов при 

страховании 

имущества 

гражданина 

ежедневно, в рамках 

исполнения своих 

должностных функций 

Информационными 

материалами 

(памятками, 

листовками, 

брошюрами) 

обеспечивает 

администрация 

городского округа 

город Арзамас 

Нижегородской 

области.. 

   

18

. 

Страховые 

агенты страховой 

компании 

«Согласие» (по 

согласованию) 

Вручение 

информационных 

материалов при 

страховании 

имущества 

гражданина 

ежедневно, в рамках 

исполнения своих 

должностных функций 

Информационными 

материалами 

(памятками, 

листовками, 

брошюрами) 

обеспечивает 

администрация 

городского округа 

город Арзамас 

Нижегородской 

области.. 

  19. 

Страховые 

агенты страховой 

компании 

«Страховой Дом 

ВСК» (по 

согласованию) 

Вручение 

информационных 

материалов при 

страховании 

имущества 

гражданина 

ежедневно, в рамках 

исполнения своих 

должностных функций 

Информационными 

материалами 

(памятками, 

листовками, 

брошюрами) 

обеспечивает 

администрация 

городского округа 

город Арзамас 

Нижегородской 

области. . 
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  20. 

Работники 

почтовых 

отделений (по 

согласованию) 

Вручение 

информационных 

материалов при 

страховании 

имущества 

гражданина 

ежедневно, в рамках 

исполнения своих 

должностных функций 

Информационными 

материалами 

(памятками, 

листовками, 

брошюрами) 

обеспечивает 

администрация 

городского округа 

город Арзамас 

Нижегородской 

области.. 

Обследование жилищного фонда (в первую очередь профилактическая работа планируется в 

наиболее подверженных возникновению  пожаров 

микрорайонах города, указанных в разделе 2 «Дорожной карты») 

№ 

п/п 
Ответственные 

лица 

Места 

распространени

я 

Сроки проведения Примечание 

2023 год 2024год 2025 год  

1. Инструктор 

пожарной 

профилактики 

МКУ «УГОЧС  

г. Арзамаса» 

г. Арзамас  

КУМ – 1,2 

 

в 

период 

с 01.09 

по 31.10 

в период 

с 01.10 по 

30.10 

в период 

с 01.03 по 

31.03 

согласно 

графика 

обследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Арзамас КУМ 

– 4,5 

 

в 

период 

с 01.11 

по 01.12 

в период 

с 01.01 по 

28.02 

в период 

с 01.09 по 

30.09 

г. Арзамас КУМ 

– 7,8 

 

в 

период 

с 01.12 

по 25.12 

в период 

с 01.01 по 

28.02 

в период 

с 01.03 по 

30.03 

г. Арзамас КУМ 

– 9, 10 

 

в 

период 

с 01.01 

по 30.01 

в период 

с 01.02 по 

28.02 

в период 

с 01.01 по 

30.01 

г. Арзамас КУМ 

– 11,13 

 

в 

период 

с 01.02 

по 01.03 

в период 

с 01.03 по 

30.03 

в период 

с 01.10 по 

30.10 

г. Арзамас КУМ 

– 14 

 

в 

период 

с 01.03 

по 01.04 

в период 

с 01.11 по 

30.11 

в период 

с 01.10 по 

30.10 

г. Арзамас КУМ 

– 3,6 

 

в 

период 

с 01.09 

по 31.10 

в период 

с 01. 12. по 

25.12 

в период 

с 01.02 по 

28.02 

2. Личный состав 

47-ПСЧ ФГКУ 

«10-отряд ФПС по 

Нижегородской 

области» 

г. Арзамас КУМ 

– 1 

в 

перио

д 

с 

01.09 

в период 

с 01.10 по 

30.10 

в период 

с 01.03 по 

31.03 

согласно 

графика 

обследования 
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(по согласованию) по 

31.10 

согласно 

графика 

обследования 

 
г. Арзамас КУМ 

– 5 

в 

перио

д 

с 

01.11 

по 

01.12 

в период 

с 01.01 по 

28.02 

в период 

с 01.09 по 

30.09 

3. Личный состав 

193-ПСЧ ФГКУ 

«10-отряд ФПС по 

Нижегородской 

области» 

(по согласованию) 

г. Арзамас КУМ 

– 1 

в 

перио

д 

с 

01.09 

по 

31.10 

в период 

с 01.10 по 

30.10 

в период 

с 01.03 по 

31.03 

согласно 

графика 

обследования 

 

4. Инструктор 

пожарной 

профилактики 
195-ПЧ 4-ОГПС 

(по 

согласованию) 

г. Арзамас КУМ 

-2, 4 

в 

перио

д 

с 

01.11 

по 

01.12 

в период 

с 01.01 по 

28.02 

в период 

с 01.09 по 

30.09 

согласно 

графика 
обследования 

 

5. Инструктор 

пожарной 

профилактики 

153-ПЧ 4-ОГПС 

(по 

согласованию) 

г. Арзамас КУМ 

– 11 

 

в 

перио

д 

с 

01.02 

по 

01.03 

в период 

с 01.03 по 

30.03 

в период 

с 01.10 по 

30.10 

согласно 

графика 

обследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Арзамас КУМ 

– 13 

 

в 

перио

д 

с 

01.02 

по 

01.03 

в период 

с 01.03 по 

30.03 

в период 

с 01.10 по 

30.10 

г. Арзамас КУМ 

– 14 

 

в 

перио

д 

с 

01.03 

по 

30.03 

в период 

с 01.11 по 

30.11 

в период 

с 01.10 по 

30.10 

г. Арзамас КУМ 

– 15 

в 

перио

д 

с 

01.03 

по 

в период 

с 01.11 по 

30.11 

в период 

с 01.10 по 

30.10 
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30.03 

 Обследование садоводческих товариществ 

6. 

Председатели 

СНТ, члены 

правления  (по 

согласованию), 

Инструктора 

пожарной 

профилактики 

МКУ «УГОЧС  

г. Арзамаса», 

Садоводческие товарищества, 

закрепленные согласно 

разделу 3 «Дорожной карты». 

В первую очередь мероприятия 

необходимо планировать  

в наиболее подверженных 

возникновению пожаров 

садоводческих товариществах  

(таблица №7), а именно: 

- СНТ № 25 (11 пожаров); 

- СНТ № 31 (7 пожаров); 

-СНТ №27 (8 пожаров) 

СНТ № 7 и № 15 ( по 5 пожаров);  

СНТ № 8  (2 пожара). 

В рамках 

проведения 

пожарно-

профилактическо

й операции 

«ЛЕТО» 

Профилактическа

я работа 

осуществляется 

согласно 

разрабатываемом

у совместному 

графику 

инструктор 

пожарной 

профилактики 

153-ПЧ 4-ОГПС 

(по 

согласованию) 

 

6.Описание конечных целей (показателей), которые должны быть достигнуты в 

результате профилактических мероприятий. 

 Проведенный анализ обстановки с пожарами и гибелью на них людей на 

территории городского округа город Арзамас показал, что основные усилия 

профилактической работы должны быть сосредоточены относительно частных 

жилых домов и садовых домиков и направлены: на людей предпенсионного и 

пенсионного возраста; лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками; не 

имеющих определенного места жительства; детей младшего и  среднего возраста. 

Именно исходя из этой специфики настоящая Дорожная карта предусматривает 

проведение конкретных профилактических мероприятий. 

  Конечной целью её реализации является снижение количества пожаров и 

гибели на них людей на территории городского округа город Арзамас. 

Этапы реализации дорожной карты: 

1. Подготовительный этап (срок проведения – до 2023 года). 

На данном этапе проводятся мероприятия, направленные на подготовку и 

реализацию «Дорожной карты», в том числе: 
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- разрабатываются тексты информационных материалов с учетом выявленной 

специфики возникновения пожаров (листовок, памяток, радиосообщений, 

сообщений по громкоговорящей связи рынков, торговых центров, электричек и т.п.); 

- разрабатывается методический материал для задействованных в реализации 

«Дорожной карты» лиц, содержащий основные требования и рекомендации по 

обеспечению пожарной безопасности, описывающие основные причины пожаров, 

разъяснения о том, на что необходимо обращать внимание при профилактическом 

обследовании жилого сектора; 

- проводятся обучающие занятия с элементами системы обеспечения 

пожарной безопасности, разъясняется на конкретных примерах как необходимо 

осуществлять профилактическую работу, доводятся основные источники пожаров, 

формы и методы профилактической работы, разъясняется методический материал; 

- проводятся организационные совещания с профилактическим составом 

(элементами системы обеспечения пожарной безопасности), задействованным 

в профилактической работе. Уточняются задачи и способы их реализации, 

устанавливается порядок обмена информацией о выполненных мероприятиях. 

- включение в бюджет городского округа город Арзамас Нижегородской 

области необходимого финансирования в целях осуществления противопожарной 

пропаганды и оказания материальной помощи в установке автономных пожарных 

извещателей, а также в ремонте печей и электропроводки гражданам пожилого 

возраста, инвалидам и многодетным семьям. 

2. Этап проведения профилактической работы (срок проведения –  

2023-2025 годы). 

На данном этапе проводятся определенные «Дорожной картой» 

профилактические мероприятия, осуществляется полугодовой анализ их 

эффективности, при необходимости вносятся предложения по корректировке 

профилактических мероприятий. 

Ежегодно в декабре осуществляется подведение итогов работы, разбираются 

причины произошедших пожаров, устанавливается, имели ли место пожары на 

объектах, где проведены профилактические мероприятия, делаются выводы почему 
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профилактическая работа не позволила предотвратить данные факты, принимаются 

решения о повторном выполнении мероприятий «Дорожной карты» на отдельных 

участках (населенных пунктов, садоводческих товариществ), а также определяются 

задачи (приоритетные направления) её реализации на следующий год. 

При необходимости повторно проводятся обучающие занятия и 

организационные совещания. 
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Приложение 

к Дорожной карте по проведению профилактической 

работы, направленной на предупреждение пожаров на 

территории городского округа город Арзамас 

                             Нижегородской области на 2023-2025 годы 

 

Таблица 1 

Количество пожаров на 10 тысяч человек населения 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021г. За10 

месяцев 

2022г. 

Среднее 

за 5 лет 

Процентное 

отношение 

с 2013-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

годами 

г.о.г. Арзамас 16,6 19,48 18,11      15,48 12,17 13,93 5,05 

 

Таблица 2 

Количество погибших людей на пожарах в перерасчете 

на 10 тыс. человек населения 

 
 2018г.    2019 г. 2020 г. 2021г. За10 

месяцев 

2022г. 

Среднее 

за 5 лет 

Процентное 

отношение 

с 2013-2017 

годами 

г.о.г. Арзамас 0,68 0,19 0,19 0,29 0,29 0,32 0,27 

 

Таблица 3 

  Количество травмированных людей на пожарах в перерасчете 

на 10 тыс. человек населения. 

 
 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021г. За10 

месяцев 

2022г. 

Среднее 

за 5 лет 

Процентное 

отношение 

с 2013-2017 

годами 

г.о.г. Арзамас 0,79 0,68 0,77 0,48 0,68 0,68 0,79 
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Таблица 4 

Количество пожаров и погибших на них людей в перерасчете 

на 1 тыс. человек населения по  микрорайонам  города  Арзамаса 

 

   №  

п/п 

Наименование 

микрорайона 

Количество 

населения 

Количество 

пожаров 

Расчет  

на 1 тыс. 

человек  

 

Кол-во  

погибших 

Расчет  

на 1 тыс. 

человек  

 

1. КУМ -1 6500 чел. 94 14,46  1 0,15  

2. КУМ - 2 7890 чел. 57 7,22 2 0 ,25 

3. 
КУМ – 3 10800 

чел. 
39 3,61 1 0,09 

4. 
КУМ - 4 11700 

чел.  
67 5,72 0 0  

5. КУМ – 5 9000 чел. 72 8 1 0,11 

6. КУМ – 6 8180 чел.  38 4,64 3 0,36  

7. КУМ – 7 7700 чел.  76 9,87 3 0,38 

8. 
КУМ - 8 10500 

чел.  

52 4,95 1 0,09 

9. КУМ – 9 7800 чел.  62 7,94  0 0 

10

. 

  КУМ - 10 7050 чел.  
69 9,78  1 0,14 

11

. 

   КУМ – 11 4250 чел.  
34 8 0 0 

12

. 

  КУМ - 13 4700 чел.  
53 11,27 1 0,21 

13

. 

   КУМ – 14   5494 

чел. 
75 13,65 2 0,36 

14

. 

КУМ – 15     1100 

чел.  

60 54,54 1 0,90 

15

. 

г. Арзамас    102664 

чел. 
841 8,19 17 0,16 
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Таблица 5 

Распределение количества пожаров по микрорайонам 

Городского округа город Арзамас 
№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

населённо- 

го пункта 

Наимено- 

вание 

микрорайона 

Число 

жителей 

Число 

дворов 

(домов) 

  Количество пожаров 

2018 2019 2020 2021 За 10 

месяцев 

2022 

Всего 

1. г.о.г. 

Арзамас 

КУМ -1 6500 

чел. 
870 ч. д. 
28 МКД 

15 27 
 

19 18 15 94 

КУМ - 2 7890 

чел. 
493 ч.д. 
14МКД 

14 15 13 9 6 57 

КУМ – 3 10800 

чел. 
58 МКД 7 7 11 11 3 39 

КУМ - 4 11700 

чел.  

368 ч. д. 

59 МКД 

15 16 13 9 14 67 

КУМ – 5 9000 

чел. 
850 ч. д. 
35 МКД 

14 15 20 13 10 72 

КУМ – 6 8180 

чел.  
63 ч. д. 

110 МКД 
8 6 0 0 5 38 

КУМ – 7 7700 

чел.  

450 ч. д. 

39 МКД 

11 19 12 23 11 76 

КУМ - 8 10500 

чел.  
46 МКД 9 14 14 8 7 52 

КУМ – 9 7800 

чел.  

7 ч. д. 

71 МКД 

15 12 18 11 6 62 

  КУМ - 10 7050 

чел.  

63  ч. д. 

37 МКД 

15 10 18 11 9 69 

   КУМ – 11 4250 

чел.  
19 МКД 

 

7 15 7 4 1 34 

  КУМ - 13 4700 

чел.  
551 ч. д. 
18 МКД 

14 17 19 15 8 53 

   КУМ – 14   5494 

чел. 
780  ч.д. 
20 МКД 

11 20 13 13 18 75 

  КУМ – 15     1100 

чел.  

300 ч.д. 

 

14 11 9 14 12 60 

2. ВСЕГО:     102664 

чел. 
4795 ч.д. 
499 МКД 

171 200 186 159 125 841 
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   Таблица 6 

Сравнительный анализ основных причин возникновения пожаров 

на территории городского округа город Арзамас 

 

 

 2018 2019 2020 2021 

За 10 

месяцев 

2022 

ВСЕГО 

%  

от общего 

количества Всего пожаров,  

из них по 

причине: 

г.о.г. 

Арзамас 

171 200 186 159 125 841 

1. 

Нарушения 

правил 

технической 

эксплуатации 

электрооборудо-

вания 

г.о.г. 

Арзамас 

20 15 33 18 19 105 12,48 

2. 

Неисправности 

печей и 

дымоходов 

г.о.г. 

Арзамас 

5 8 18 6 3 40 4,75 

3. Поджоги 
г.о.г. 

Арзамас 

18 9 15 3 4 49 5,82 

4. 
Неосторожного 

обращения с 

огнем 

г.о.г. 

Арзамас 

124 151 105 121 90 591 70,27 
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Таблица 7 

Распределение количества пожаров по садоводческим товариществам 

городского округа город Арзамас 

 

№ Наименование СНТ 2018 2019 2020 2021 За 10 

месяцев 

2022 

Всего 

1 СНТ  № 1  0 0 0 0 1 1 

2 СНТ  № 2  0 0 0 0 0 0 

3 СНТ  № 3  0 0 0 0 0 0 

4 СНТ  № 4  0 0 0 1 2 3 

5 СНТ  № 5  0 0 0 1 0 1 

6 СНТ  № 5-а 0 0 0 0 0 0 

7 СНТ  № 6  1 0 2 0 1 4 

8 СНТ  № 7 0 3 0 0 1 4 

9 СНТ  № 8 0 2 0 1 2 5 

10 СНТ  № 9  0 0 0 0 0 0 

11 СНТ  № 10 1 0 0 0 0 1 

12 СНТ  № 11  0 0 0 0 0 0 

13 СНТ  № 12  1 0 1 1 0 3 

14 СНТ  № 13  0 0 0 0 0 0 

15 СНТ  № 14  0 0 0 0 0 0 

16 СНТ  № 15  0 3 0 1 1 5 

17 СНТ  № 20  1 1 0 0 0 2 

18 СНТ  № 21  0 1 2 1 2 6 

20 СНТ  № 22 0 0 0 0 0 0 

21 СНТ  № 23  0 0 1 2 1 4 

22 СНТ  № 25  1 1 5 2 2 11 

23 СНТ  № 26  0 0 0 0 1 1 

24 СНТ  № 27  0 3 3 0 2 8 

25 СНТ  № 28  0 0 1 1 0 2 

26 СНТ  № 30  0 0 0 1 0 1 

27 СНТ  № 31  0 0 4 2 1 7 

28 СНТ  № 53  0 0 0 1 0 1 

Всего 5 14 19 15 6 59 

 

 

 

 

 

 

 


