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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ

ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
' ,ДЕРВВILЯ АЛЕКИНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2021' r.

кОб организации и проведении
месячника пожарной безопасности
на территории сельского поселения
<<Щеревня Алекино>>>

С целью ou.-"o.""" работы по гrредупреждению пожаров и гибели людей,
организации проведениJI пропаганды и обуrения населения мерам пожарной безопасности
по месту жительства, NIя стабилизации пожарной обстановки в населенньIх rrунктах
сельского поселения к.Щеревня Алекино>>, руководствуясь ст. 19 Федерального закона от
2|.|2.1,994 г. Jф69-ФЗ кО пожарной безопасности)) и во исполнение указания ГУ МЧС
России по Калужской области Ns159-3-11 от 0б.04.201.7

ПОСТАНОВЛЯIО:

Провести N{есячtiик поrкарной безопасности на территории сельского посе,IениrI

кflеревняt А;tекиtlо>> с 01.04.2021 по 01.05.2021 г.

Утвердиl,ь llла}t мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности
(ttрило;лtение J\Ъ 1 )

I{ас,t,оящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном
саrйте администрации МР кТарусский район> в разделе кСельские поселения) на

странице сельского поселения кЩеревня Алекиноi>>) в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
сельского поселения
<<Щеревня Алекино>>
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Прилохtение ЛЪ1

к Ilостановлению главы администрации
СП <flеревня Алекино) от 29.О3.2021 г.Ns15

плАн
мероприятий по организации проведения месячника пожарной

безопасности с 01 .04.2021 г. по 01.05.202lг. на территории
СП к!еревня Алекино>

организовать работу по информированию населения о хOле проведения месяqника
исполtlитель -глава администрации Сп кffеревня Алекино>
Срок - втечение месячника.
11ровестИ занятиЯ по изучениЮ правиЛ пожарной безопасности ts трудовых
колJIекти вах сельского поселения.
Испсl,tнитель глава администрации сП кflеревня Алекино>, руководи],ели
организаций и предприятий.
Срок - в течение месячника.
Активизировать работУ по распространениЮ плакатов, листовок. памяток на
противопожарную тематику, размещать и обновлять наглядную агитацию в местах
массового пребывания людей.
Испо.ltнитель - врио главы администрации СП к!еревня Алекино>

('рок - в течение месячника.
l lровести иIrструктаж граждан по мерам пожарной безопасности и действиям ts

1,словиях ЧС.
Исполнитель -глава администрации СП <Щеревня Алекино>
fipoK - в течение месячника.
11ринять меры к оборулованию подъездов к прудам, пожарным водоемам для забора
воlIы IIожарной и приспособленной к пожаротушению техникой.
Испо;tнитель глава администрации СП <!еревня А.цекино>
Cport - втечение месячника
l Iроrзерить состояние и привести в соответствие:
- ра}{цевые огнетушители
- пожарную цистерну
-создать необходимый запас воды для целей огнетушения
Испо.,tнитель - глава администрации СП к!еревня Алекино>
Срок - в течение месячника
Продолхtить работу по созданиIо в сельских населенных пунктах дlобровольных
пожарных формирований из числа наиболее подготовленных гра}кдан. Провести
llpoBepкy наrIичия противопожарного инвентаря у членов имеющихся добровольных
пожарных формирований.
ИсполнителL * глава администрации СП <flеревня длекино>
Срок - ts течение месячника.
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