
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВскоЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|2.04.2019г

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

}{b З9

С целью осуществления профилактических мер rrо rrредупреждению пожаров и
гибели на них людеЙ, организации проведения пропаганды и обуrения населения
мерапd пожарноЙ безопасности по месту жительства, в том числе школьников в
общеобразовательньIх школах и rфеждениях, а так же для целей стабилизации
пожарноЙ обстановки в населенных rr}.нктах сельского rrоселения <<Село Волковское>>,

руководствуясь ст. 19 Федерального закона Jф 69-ФЗ от 21 ,|2.1994г. кО пожарной
безопасности)) и во исполнение распоряжения Губернатора Калужской области от
07.04.2006 года J\Гs 78-р кО проведении месячников tIожарной безопасности)),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник пожарной безопасности на территории сельского поселения
<<Село Волковское> с 15 апреля по 15 мая 2019 года.

2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника пожарной
безопасности (приложение J\Ъ 1),

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его rrодписания и подлежит
обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР кТарусский
район> на странице сельского поселения <Село Волковское>
4. Контроль за выIIолнением настоящего постановления оставJu{ю за собой.

Глава
сельского
кСело Вол А.А.Никольский



/ Приложение Nч 1

к постановлению Главы администрации
СП <Село Волковское>> Ns З9 от |2,04.2019года.

плАн
мЕроп риrIтиЙ по оргАнизАции провЕдЕния

мЕсяtIникА пожАрноЙ БЕзоIIАсности с 15 АпрЕлrI по 15

мАя 2019 годА нА тЕрритории сЕльского посЕлЕния
(сЕло волковскоЕ>

п/п Мероприятия ответственные
исполнители

Срок
исполнения

примечание

1 Организовать рабоry по ин*

формированию населениlI
СП <Село Волковское о ходе

проведениJI месячника

ведущии специаJIист
администрации

до 20 апреля 2019г.

2, Провести конкурс детского
рисунка в дошкольньtх уч-

реждениJ{х, викторины в об-

разовательных школах на
противопожарн}tо тематику.

Щиректор
школы

В течение месяца

5. Проводить совместные рей-
ды по подв€tльным и чердач_
ным помещениjIм с целью

выявлениjI проживаниJI лиц
без определенного места

жительства, а также в местах
проживания лиц, злоупот-

ребляющих спиртными на-
питками, одиноких преста-

оельtх гDuDкдан.

Сотрулники администра-
ции

В течение месяца

6. Провести KoMIuIeKc целена-
правленных пропагандист-
ских информационных ме-

роприятий среди сельского
поселения, направленных на
недопущение пожаров в на-
селенных гý/нктах и первич-
ных мер пожарной безопас-

ности

Щиректор школы
Руководитель СЩК

Глава администрации

В течение месяца

7. Принять меры к оборудова-
нию на реках, озерах, прудах
пирсов для забора воды по-
жарными автомобилями и

техникой приспособленной
для пожаротушеншI.

Глава администрации В течение месяца


