
кAЛУI(скAЯ oБЛAстЬ
TAPУсскиЙ pдЙoн

- AДMиIrиCTPAция
(испoлниTельнo.p acПop Я ДИтельньrй оpгaн)

сЕЛЬскoгo ПOсЕЛЕHILЯ
(сEЛo POIЦA)

ПoCTAI{OBЛЕниЕ

a 02 aпpeЛя 2018 г.

кoб opгaнИЗaЦИИ и ПpoBеДении
мrcЯчникa пoжapнoй бeзoпaснoсти
нa теppитopии селЬскoгo пocелrния
кCелo Poщau

J\b 12

\.-

C целЬю paсшиpeния paбoтьl пo- пpеДyryeж.цению пoжapoB vI гибeлуt лroдей,opгaнизaции пpoBеДения пpoпaгaнДЬI и oбуieнiя"u..i.""" MеpaM пoжapнoй безoпacнoстиIIo MесTy ntитеJIЬсTBa' ДЛЯ cтaбилизaции пoжapнoй oбстaнo"* 
" "ui.o..,'"o 

пyнкTaxсrлЬcкoгo п.сеJIеI{ия кCелo Poщa>, 
- pyкoBoДсTByяcЬ cT. 19 Федеpaльнoгo Зaкoнa oT2|.|2.1994 г. Ns69-ФЗ <o пoжap"ot о.ionu.,,o.,"o ,-"o '.noлнениr уКaзaTIИЯГУ МЧCPoссии пo Кaлyжокoй oблaсти шstsz-з- 1З oт 02.04.zоiв

ПoCTAHOBЛЯIo:
1. Пpoвести Мrсячник пoжapнoй безoпaснoсTи нa теppиTopии селЬскoгo пoсrлеI{иЯ<Cелo Poщa> c 15.04'2017 пo 15.05.2018 г.
2. Утвepдить пЛaн МrpoлpъlятltЙ пo пpoBrДeнию МесЯчникa пoжapнoй безoпaснoсти(пpилoжение J\гэl)

УстaнoвитЬ B гpaницax cелЬскoгo пoсеЛrния зaпpеT IIa нecaнкциoниpoвaнньrй пaлсyхoй TpaBЬI LIМУcopa
Haстoящeе пocTal{oвлениe пo.цЛeжит oбнapoДoBaниЮ и pЕ}зМещениIo нa oфициaльнoмсaйте aДМиниcтpaции МP кTapyоский paйoн> B paзДеЛr <<Cельские пoселения) нacтpaЕице cелЬcкoГo пoсеЛения <Cелo Poщuuo B cети Интеpнет.
Кoнтpoль зa испoлнrниеМ нaсToящегo пocTaнoвлениЯ oсTaBл,'Io зa оoбoй.

Bpиo Главьr aДMи
сeлЬскoгo пoсrлeния
<<Cелo Poщa,>

3.

4.

э.

И.B. IIIаxбяrrnoo



l .

2.

Пpилoжение J\bl
к ПoстaнoBлrIIиIo гЛaвьI aДМиt{истpaции

CП <Cелo Poщa> oт 02,04,2018 г.J',{b12

ПЛAII
МrpoПpияTий пo opГal{изaции пpoBе.цения MесЯчникa пoжapнoй

безoпaонoоти c 15'04,2017 г. пo 15.05 .2018 Г. I{a TеppиTopии
CП кCелo Poшa>

opгaнизoвaть paбoтy пo инфopмиpoBal{ию нaсrЛения o хo,це пpoBеДrниЯ Меcячникa
ИcпoлнителЬ _ специaJIИcT a.цMиIIисTpaции CП <Cелo Poщa>
Cpoк _ B TечеHиe Месячникa.
Пpoвеоти Зa]A.Я.tИЯ пo изr{ению пpaBил пorкapнoй безoпaснoсти B Tpy.цoBьIх
кoлЛекTиBaх cелЬскoГo Iloсrлrния.
ИспoлнителЬ _ Глaвa aДМинистpaции CП <Cелo Poщa>, pyкoвo.циTели opгaни зы1ттiт и
пpедпpиятий.
Cpoк _ B тeчение Меcячникa.
AктивизиpoBaтЬ paбoтy пo paспpoсTpalleниIо пЛaкaToB' лисToBoк' ПulМЯToк IIa
IIpoTиBoпoжapнylo TеМaTикy' paзМrщaTЬ и oбнoвляTь IIaгJUI,цнyю aгиTaциIo B Меcтax
МacсoBoГo пpебьrвaния лro.цей.
ИспoлнителЬ _ экспopT aДMиIIисTpaции CП кCелo Poщa>

Cpoк - B TrЧение Mrсячникa.
Пpoвести иIIcTpyкT&)к гpФкДaЕ Пo МеpЕtМ пoжapнoй безoпacнo c.ГvI уI Действиям в
yслoвияx ЧC.
Испoлнитель _ Bpиo Глaвьr a.цMиIIисTpaции СП кCелo Poщa>
Cpoк _ B TеЧение Месячникa.
Пpинять МеpЬI к oбopyдoBallию [o.цЪrз.цoв к пpy.цaм' пoжapньIМ Bo.цorМaМ для зaбopa
BoДЬr пoжapнoй и пpиспoсoбленнoй к пoжapoTyIIIениЮ теxникoй.
Испoлнитель _ Глaвa aДМиниcTpaции CП <СелoPoщa>
Cpoк _ B TеЧeние МесЯЧникa
Пpoвеpить сoсToяI{ие и пpиBеcTи B cooTBеTоTBиe:
- paI{цеBЬIr OГIIеTyIIIиTеЛи
- пoжapнyю цисTеpIIy
-сoз.цaTЬ неoбxo.цимьrй зaпaс BoДы .цля целей oгIreTylrrrния
ИспoлнитеЛЬ - Глaвa aДминисTp aции СП кCелo Poщa>
Cpoк - B TеЧениr МесЯчникa
Пpoдoлхtить paбoтy rro сoз,цaIIию в сеJIЬокиx нaоеЛeнньIx пyIIкTax дoбpoвoльньuс
пoжapнЬIх фopмиpoвaнутiт из числa нaибoлее поДГoToBлеII}IЬD( гpDIrДaII. Пpoвеоти
IIpoBеpкy HaJ|ИЧИЯ ПpoTиBolIo}кapнoгo иIIBенTapя y чле}IoB иМеющиxcя дoбpoволь}IьD(
пoжapнЬж ф opмиpoв aнvтй'
Испoлнитель _Bpиo Глaвa aДМинисTpaции CП <Cелo Poщa,
Cpoк _ B TеЧение Mесячникa"
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