
КАЛУЖСКАЯОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙРАЙОН

„АДМИНИСТРАЦИЯМШЪИЧИПёЛЬНОГОРАИОНА
«ТАРУССКИИ РАИОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

% (5№«(0—5 » апреля 2021 года

Об организации и проведении
месячника пожарной безопасности на
территорииТарусского района

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности», на основании Плана основных мероприятий муниципального района«Тарусский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах на 2021 год, в целях осуществления профилактических мер по
предупреждению пожаров и гибели людей, организации проведения обучения Населення
мерам пожарной безопасности по месту жительства, в том числе учащихся вобщеобразовательных учреждениях, а также для стабилизации пожарной обстановки внаселенных пунктах Тарусского района в пожароопасный период 2021 года,администрацияМР «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 15 апреля по 15 мая 2021 года месячник пожарнойбезопасности на территории Тарусского района.
2. Утвердить План проведения месячника пожарной безопасности на территорииТарусскогорайона (далее — План) (приложение№1).
3. Рекомендовать главам адмИнистраций городского и сельских поселенийТарусскогорайона:
3.1. Организовать и провести месячник пожарной безопасности наподведомственных территориях в указанные сроки с принятием соответствующегонормативно-правового акта.
3.2. Установить в границах поселения запрет на несанкционированный пал сухойтравы и мусора.
4. Лицам, ответственным за исполнение Плана, до 16.05.2021 года представитьотчетные материалы о проведении месЯчника пожарной безопасности в отдел ГОиЧС имобилизационной работы администрации МР «Тарусский район» и ОтделениеМОНДИПРпо Жуковскому иТарусскому районам
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежитразмещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сетиИнтернет.
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Приложение№ 1

к постановлению
администрации МР «Тарусскийрайон»

ПЛАН
проведениямесячника пожарной безопасности на территории Тарусского района

в период с 15 апреля по 15 мая 2021 года

от 93.04.2021№№

ОТВВТСТВЕННЬЮ ИСПОЛНИТЕЛИ
№ Наименование мероприятия Срокп/п исполнения

Организация работы со до 15.04.2021 Отделение МОНДИПР посредствами массовой информации Жуковскому и ТарусскомуМР «Тарусский район» по районам;информированию населения 0 Отдел ГОиЧС иходе проведения месячника мобилизационной работыпожарной безопасности на администрации МР «Тарусскийтерритории Тарусского района район»;
Отдел ОККРИИТ администрации
МР «Тарусский район»;
Главный редактор газеты
«Октябрь»Проведение занятия по обучению в течение Главы администрацийнаселения, рабочих и служащих в месячника поселений;организациях, учреждениях и на Отдел образования ипредприятиях, учащихся в молодежной политикиобразовательных учреждениях администрации МР «ТарусскийТарусского района мерам район»;пожарной безопасности и Руководители организаций,действиямвЧС
учреждений и предприятий
районаОрганизация работы по в течение Главы администрацийпроведению рейдов с подворовьпи месячника поселений;обходом населенных пунктов и Отделение МОНДИПР поулиц с неблагополучной Жуковскому и Тарусскомупротивопожарной обстановкой, районам;направленных на выявление Отдел социальной защитынарушений правил пожарной населения администрации МРбезопасности в жилом секторе и «Тарусский район»;предупреждение гибели людей, а ОеМВД России по Тарусскомутакже в целях инструктажа районуграждан о необходимых мерах

пожарной безопасности в
пожароопасный период, с
принятием мер по результатам
рейдов
Организация работы по в течение Главы администрацийпроведению совместных рейдов по месячника поселений;чердачным и подвальным Отделение МОНДИПР попомещениям многоквартирных Жуковскому и Тарусскомудомов с целью выявления мест районам;проживания лиц БОМЖ и лиц, ОеМВД России по Тарусскомузлоупотребляющих спиртными району;Ъ напитками, неблагополучных Отдел социальной защиты



семей, одиноких престарелых
граждан и детей, состоящих на
профилактическом учете в ИПДН.
Откорректировать списки жилых
домов барачного типа‚ на которые
следует обратить особое внимание

населения администрации МР
«Тарусский район»;
МУП «Тарусажилдорстрой-
заказчик»;
МУП «Тарусское коммунальное
предприятие»Организация И проведение

комплекса профилактических
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности жилого
сектора

В ТСЧСНИС

МССЯЧНИКЗ
Главы администраций поселений

Проведение проверки готовности До 15.05.2021 24 ПСЧ 1 ПСО ГПС ФПС ГУдобровольных пожарных команд к МЧС России по Калужскойвыполнению задач по области;предназначению Отдел ГОиЧС и
мобилизационной работы
администрации МР «Тарусский
район»;
Главы администраций поселенийПодведение итогов проведения до 20.05.2021 Отдел ГОИЧС имесячника пожарной безопасности мобилизационной работына территории Тарусского района администрации МР «Тарусский
район»;
Отделение МОНДиПР по
Жуковскому и Тарусскому
районам


