
 

 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТАРУССКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно -распорядительный орган)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  "  СЕЛО БАРЯТИНО"  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                    с. Барятино 

 
           « 14 » апреля   2022 года                                                                                      № 20/1 

                                         

           «Об организации и проведении месячника 

           пожарной безопасности на территории 

           администрации СП « Село Барятино» 

 

                 В целях осуществления профилактических мер  по предупреждению пожаров и 

гибели людей, организации проведения   обучения населения мерам  пожарной безопасности 

по месту жительства, а также для стабилизации пожарной обстановки в  населённых пунктах 

СП «Село Барятино»,  руководствуясь ст.19 Федерального закона от   21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ  «О пожарной  безопасности »,  постановлением администрации МР «Тарусский 

район» №175 от 03.04.2020г. «Об организации и проведении месячника пожарной 

безопасности на территории Тарусского района»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести месячник пожарной безопасности на  территории СП «Село Барятино» с 

15.04.2022 года по 15.05.2022 года. 

 2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника пожарной    

безопасности  (приложение № 1) 

3. Руководителям  организаций,  населению  СП,  принять  указанный  план к исполнению. 

4. Руководителям организаций, населению сельского поселения, председателям 

садоводческих кооперативов, организовать  работу  по  уборке  закреплённой территории  от 

сгораемого мусора и сухой травы. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 

на странице сельского поселения «Село Барятино». 

6. Контроль  за  исполнением  данного постановления  возлагаю на себя. 

 

 

 

  Глава администрации сельского  

  поселения «Село Барятино »                                                                             Гануленко В.И. 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Главы администрации 

сельского поселения" Село Барятино " 

№20/1  от «14» апреля 2022 года 

 

 

 

П Л А Н 
мероприятий по организации проведения месячника пожарной 

безопасности с 15 апреля по 15 мая 2022 года на территории 

сельского поселения «Село Барятино» 

 

 

                           1. Организовать работу по информированию населения сельского поселения 

                              " Село Барятино " о ходе  проведения месячника. 

                               Глава администрации СП «Село Барятино» Гануленко В.И.. 

                              

                           2. Провести беседу в учреждении  культуры на противопожарную 

                               тематику. 

                               Директор Барятинского СДК  Косова Наталья Николаевна. 

                              

                           3. Провести инструктаж граждан по мерам пожарной безопасности и действиям  

                               в  условиях ЧС. 

                               Глава  администрации СП «Село Барятино »  Гануленко В.И. 

                              

                          4. Провести  комплекс  целенаправленных  пропагандистских  информационных  

мероприятий, направленных на недопущение пожаров в населённых пунктах и 

других объектах  принадлежащих  организациям  различных  форм  

собственности. 

                              Глава администрации  СП «Село Барятино »  Гануленко В.И. 

                               

                          5.  Принять меры по содержанию пожарных гидрантов в исправном состоянии. 

                               Глава администрации СП «Село Барятино »  Гануленко В.И. . 
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