
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

сЕлъского посЕлЕни.j[
, <<ЩЕРЕВНЯ АJIЕКИНО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2.022 г.

<<Об организации и проведении
месячника пожарной безопасности
на территории сельского поселения

<<Щеревня Алекино>>>>

С целью расширения работы Irо предупреждению пожаров и гибели людей,

организации проведения пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности

по месту жительства) для стабилизации пожарной обстановки в населенньж пунктах

сельского посеJIения кЩеревня Алекино>>, руководствуясь ст, 19 Федерального закона от

2t12]gg4 г. Jф69-Фз <О пожарной безопасности) и во исполнение указания гу мчс
России по Калркской области ]ф159-3-11 от 06.04.20|7

ПоСТАНоВЛf,Ю:

провести месячник пожарной безопасности на территории сельского поселения

к.Щеревня Алекино> с 1,5,04.2022 по 15.05.2022г.

утвердить план мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности

(приложение J\b1)

Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном

сайте администрации Мр <тарусский район> в разделе <сельские поселения)) на

странице сельского поселения <!еревня длекино>> в сети Интернет.

контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
сельского поселения
<<Щеревня Алекино>>
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Приложение J\Ъ1

к Постановлению главы администрации

СП к!еревня Алекино) от |4.04.2022 г.NЪ42

плАн
мероприятий по организации проведения месячника пожарной

безопасности с 15.042022 г. по 15.05.2022г. на территории

СП <!еревня Алекино>

1. Организовать работу по информированию населения о ходе проведения месячника

Исполнитель -глава администрации СП к{еревня Алекиноl,

Срок - в течение месячника.

Z. Провести занятия по изучению правил пожарной безопасности в ТрУДОВыХ

коллективах сельского поселения,

Исполнитель глава администрации СП к{еревня Алекино>, руководитеJIи
организаций и предприятий.
Срок - в течение месячника.

3. АктивизIrровать работу по распространению плакатов, листовок, памятОК На

противопод.арн},ю те\lатик},. разI\,1ещать и обновлять наглядную агитациtо в меСТаХ

N{ассового пребывания ;rюJей.

ИсполнитеjIь - врио главы администрации СП <.Щеревня Алекино>>

Срок - в течение месячника.

4. Провести инструктаж граждан по мерам пожарной безопасности и деЙствиям в

условиях ЧС.
Исполнитель -глава администрации СП к,Щеревня Алекино>

Срок - в течение месячника.

5. Принять меры к оборулованию подъездов к прудам, пожарным водоемам для забОРа

воды пожарной и приспособленной к пожаротушению техникой.

Исполнитель - глава администрации СП <Щеревня Алекино>>

Срок - в течение месячника
6. Проверить состояние и привести в соответствие:

- ранцевые огнетушители
- пожарную цистерну
-создать необходимый запас воды для целей огнетушения

Исполнитель - глава администрации СП <Щеревня Алекино>>

Срок - в течение месячника
7. Продолжить работу по созданию в сельских населенных пунктах добровольных

пожарных формирований из числа наиболее подготовленньtх граждан. Провести

проверку наJ.Iичия противопожарного инвентаря у членов имеюшихся добровольньrх

пожарных формирований.
Исполнитель - глава администрации СП <,Щеревня Алекино>

Срок - в течение месячника.


