
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ШОСВЛЕНИЯ
<<ЩЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 [l lrapTa 2020 г. Nb 10

ii()б оргаtlизации и проведении

\lесяLtIIика пожарной безопасности
Hl1 l,ерритории сельского поселения
кflеревrrя Алекино>>

С целLю расширения работы по предуIrреждению по}каров и l-ибе.llи _тю:tей.
()рганизации лроtsедения пропаганды и обучения населения MepaN{ поiкарной безопасности
lto NIecTv жительства, для стабилизации пожарной обстановки в населенных пунктах
ссjlLского поселения кЩеревня Алекино>. р,чководствуясь ст, 19 Федерального закоFIа о1,

]1.12.1994 г. N9б9-ФЗ кО пожарной безопасности) и l]o исIIоJIIление указания ГУ N4ЧС
России по KalTylttcKoй области Ns159-3-11 от 06.04.20111

ПОСТАНОВЛЯIО:

Провести месячник пожарной безопасности на территории сельского поселения
кСсло Петрищево> с 15.03.2020 rrо 15.04.2020 г.

Утвердить план мероприятий по проведению месячника потtарной безопасности
(лри"поrкеttие ЛЪ1)

}]lастоящее постановлеI]ие подлежит обнаролованик) и размещеник) на официальном
сайте tlдмиIrистрации N4P <Тарусский район> в разцеле кСельские пOселения) на

страниIIе се,,]ьского поселения кfiеревня Алекино>>) в сети Интернет.
KoHTpo,rb за исполнениел,{ настоящего постановления оставляIо за собой.

Глава администрации
сельского поселения
кЩеревня Алекино>> Е.А.Орлов
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Приложение ЛЪl

к Постановлению главы адN,Iинистрации
СП кffеревня Алекино) от 18.03.2020 г.ЛЪ10

плАн
мероприятий по организации проведения месячника пожарной

безопасносr,и с 15.03.2020 г. по 15.04.2020г. на территории
СП кflеревня Алекино>

l. Организовать работу по информированию населения о ходе tIроведения месячника
Исполниr,ель -глава администрации СП <flеревня Алекино>
Cport - в течение месячника.

2. ilровести занятия по изучению правил пожарной безопасносrи ts тру/lовых
liоJlJtективах сельского поселения.
Испо"ltнитель глава администрации сП к[еревня Алекино>, руководIIтеJIи
орt,анизаций и предприя,гий.

Срок в течение месячника.
з. АктивизироватЬ работУ по распространениЮ пJIакатоts. -цистовок. паNlя,l,ок на

протиtsопожарную тематику, размещать и обновлять наглядную агитацию ts месгах
массового пребывания людей.
Исrrолните.Iь - врио главы администрации СП к!еревня А,цекино>

Срок в теLIение N,Iесячника.

4. l1ровесr,и инструктаж граждан по мерам пожарной безопасности и дейс1вияN{ в
r сltовиях Чс.
Исполнитель -глава администрации СП <flеревня Алекиноll
Срок - в теtlение месячника,

5. [1ринять N,rеры к оборулованию подъездов к прудам, I]ожарным водоемаNl для забора
RОЛЫ ГIОЖijtрной и присгtособленной к пожарот},шению техtликой,
Исполните:lь - гJIава администрации СП <fiеревня Алекино>
Cpoit в течение месячника

6. 11ровери,гь состояние и привести в соответствие:
- ранцевые огI{етуIIIители

- пожарнуIо цистерну
-создtll,ь необходимый запас воды лJIя tде.llей огиетушениri
Испо-цнитеJlь - гjlава администрации СП к!еревня А.пекино>
Срок - в течение \,1есячника

,l, ПродолтtИ,гь работУ по создаНию В сеJIьских населенных пунктах добровсlлыtых
пожарныХ формирований иЗ числа наиболее подготовленньж граждан, Провести
lIpOBepKy нaUIичия противопожарFIого иIIвентаря у членов имеющихOя дlобровольных
l]ожарньlх rРормирований.

Исrtо,цнl,т,геJIь - глава администрации СП <Щеревня А;tекино>
Срок в теLIение месячника.


