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порядке установления, в случае
повышения пожарной оrrасностиоособого
противопожарного режима в местах летнего
отдыха детей и СНТ , граЕичащих с лесными
участками>.

<<О

(
В соответСтвии С п. 9 ст. 14 Федерального закона от 05.10.2003 года Ns 131 ФЗ об общих
принципах оргаЕизации месшIого саN{оуправления в Российской Федерации), ст.30 Федерального
В
,iKona от 21.12.1994 года J\b 69-Фз <о пожарной безопасности) и в цеJUIх НеДОПУЩеНИrI ПОЖаРОВ
Волковское>>
местах летнего отдыха детей, администрация сельского поселения ксело

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. РекомендоватЬ директорУ моУ вноШ кВолковскаЯ

начаJIьнаяI школа-детский сад)

длексахиной Н.В. , в которой организуется летний отдьur детей:
действия летнего лагеря отдьIха, разработать и согласовать с
1.1. Ежегодно, IIеред
"а"*ом
по
отделением надзоъной деятельности (онд) по Тарусскому району планы мороприятий
ЕедопущеНию пожарОв в периоД проведенИя летнего отдьжа детей.
по
1.2. Перед Еачапом каждой смены проводить с обслуживающим персоналом инструктажи
Mepal\{ пожарной безопасности и действиям на слуrай пожара
с
1.J. Проводиr" и"структажи по мерам пожарной безопасности и действиям на слуIай пожара
каждым ребенком, поступающим в лагерь отдыха.
планов
1.4. Не ре*" од"ого раза в смену проводить практические тренировки по отработке
эвакуации на с.гуrай пожара.
поселения
расIIолOжOшных па территории сельского
ксело Волrсовско9)? на период дейотвия противопожарного режима:

2. Рекомеýдовать irредседателям CH]',

2.|, Ежегодно, Ilеред шаIIаJ1ом пOжароопасного периода проводить с владельца]\dи уqастков
инструкта}ки по мерам похсарной безопасности и действиям в случае возникновония пожара.

сельского поселония кСело
на территории
З. В слуlае повышения пожарной опасЕости
в Калужской
ВолковскОе)) и пО представЛениЮ ОН.Щ по Тарусскому району гу мчС России
поселения
области в местах летнего отдьIха ПостановлеЕием Главы администрации сельского
вводится особьй противопожарный режим. При этом:
- руковод""aпr*" rrрa*дa""й разрабатываются Плшrы дополIIительньD( мерошриятий шо
обеспечению пожарной безопасности ;
- запрещается ра:}жигание костров, применение открытого огнJI на территории уIреждении;
- проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности с
обсlryживающим персонаJIом и отдьIхающими.

4.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписz}Еия и подлежит
рiвмещению на официаJIьном сайте администрации МР кТарусский район> в рtвделе <Сельские
поселеЕия) настранице сельского поселения <Село Волковское) в сети Интернет
5. Контро.iь за исполнен
оставJIяю за собой.
И.о.Главы Админ
СП кСело

А.А.Никольский

