АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Троицкое
от «11» апреля 2017 г.
№ 56
Об организации и проведении
месячника пожарной безопасности на
территории МО СП село Троицкое.
С целью осуществления профилактических мер по предупреждению
пожаров и гибели на них людей, организации проведения пропаганды и
обучению населения мерам пожарной безопасности по месту жительства, в
том числе учащихся в общеобразовательных учреждениях, а также для
стабилизации пожарной обстановки в населенных пунктах МО СП село
Троицкое Жуковского района, руководствуясь ст.19 Федерального Закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и во исполнение
распоряжения Губернатора Калужской области от 07.04.2006 года № 78-р «О
проведении месячников пожарной безопасности» и Постановления
Администрации МР «Жуковский район» № 483 от 10.04.2017 года, «Об
организации и проведении месячника пожарной безопасности на территории
МР «Жуковский район», администрация СП село Троицкое
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории
муниципального образования сельское поселение село Троицкое с 15 апреля
2017 года по 15 мая 2017 года.
2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника
пожарной безопасности (приложение №1).
3. Ответственному лицу (Бутовой И.И.) предоставить отчетные
материалы в отдел надзорной деятельности Жуковского района не позднее 16
мая 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации сельского
поселения село Троицкое

О.И. Бесфамильная

Приложение №1
к постановлению Главы администрации
сельского поселения село Троицкое
от 11.04.2017 года № 56

ПЛАН
мероприятий по организации проведения месячника пожарной
безопасности с 15 апреля по 15 мая 2017 года на территории МО сельское
поселение село Троицкое.
1. Организовать работу по информированию населения о ходе
проведения месячника его целях и задачах, расклеить наглядную
агитацию.
2. Организовать практические отработки по эвакуации людей на случай
пожара и возникновения ЧС в Троицкой школе – интернат (в период
проведения месячника).
3. Провести конкурс детского рисунка, викторин на противопожарную
тематику, в Троицкой школе-интернат, Троицкой и Карауловской
библиотеках.
4. Провести рейды с привлечением участковых инспекторов полиции,
органов социальной защиты, подворовым обходом населенных
пунктов и улиц с неблагополучной пожарной обстановкой, населенных
пунктов, расположенных в непосредственной близости к лесным
массивам, направленные на выявление нарушений правил пожарной
безопасности в жилом секторе и предупреждения гибели людей, а
также в целях инструктажа граждан о необходимых мерах пожарной
безопасности, уделив особое внимание проверке неблагополучных
семей, престарелых и одиноких.
5. Совместно с участковым и работниками ЖКХ в колхозе имени Ленина
провести рейды по подвальным и чердачным помещениям с целью
выявления мест проживания лиц БОМЖ, а также по местам
проживания лиц злоупотребляющих спиртными напитками,
неблагополучных семей, одиноких и престарелых граждан и детей,
состоящих на проф. учете в ИДН.
6. Провести комплекс целенаправленных пропагандистских
информационных мероприятий среди сельского населения,
направленных на недопущение пожаров в населенных пунктах.
7. Провести обследование пожарных гидрантов.
8. Колхозу имени Ленина произвести ремонт и техническое
обследование пожарной и приспособленной для целей пожаротушения
техники, обеспечить ее горюче – смазочными материалами, пожарнотехническим вооружением, оборудованием, организовать
круглосуточное дежурство ДПК. Провести проверки созданных
добровольных пожарных формирований.
9. Осуществить контроль за ходом обучения населения, рабочих и
служащих на предприятиях, дошкольников, учащихся Троицкой

школы мерам пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных
ситуациях.
10.Провести опашку населенных пунктов граничащих с лесными
массивами.
Глава администрации сельского
поселения село Троицкое

О.И. Бесфамильная

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕЛО ТРОИЦКОЕ
249185,Россия, Калужская область,
Жуковский район
с. Троицкое
тел. 58-236, факс 58-236
troiskoe@kaluga.ru

«15» мая 2016 г. №
1.Приняты постановления; № 61 от 08.04.2016г. «Об организации и
проведении месячника пожарной безопасности на территории
муниципального образования сельское поселение село Троицкое»;
- постановление № 67 от 20.04.2016г. «Об обеспечении безопасности на
период майских праздников»;
2.Организована работа по информированию населения о ходе проведения
месячника его целях и задачах, расклеена наглядная агитация.
3.Колхоз имени Ленина производит ремонт и техническое обслуживание
пожарной техники, обеспечивает горюче-смазочными материалами,
организовано круглосуточное дежурство ДПК.
4.Во всех населенных пунктах проводится уборка территории от сухой травы
и сгораемого мусора.
5.Проводится проверка пожарных формирований.
6. Проведена проверка содержания противопожарных цистерн для
пожаротушения:
- цистерны заправлены водой и горючим;
7.Проведена опашка населенных пунктов граничащих с лесными массивами
км. (д. Н.Вязовня, д.Неботово).
Глава администрации
СП село Троицкое

О.И. Бесфамильная

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕЛО ТРОИЦКОЕ
249185,Россия, Калужская область,
Жуковский район
с. Троицкое
тел. 58-236, факс 58-236
«13» мая 2016 г № 849
ОТЧЕТ
о проведении месячника пожарной безопасности
с 15 апреля по 15 мая 2016 года
на территории МО СП село Троицкое.
1.Приняты постановления № 61 от 08.04.2016г. «Об организации и
проведении месячника пожарной безопасности на территории
муниципального образования сельское поселение село Троицкое»,
постановление № 67 от 20.04.2015г. «Об обеспечении безопасности на
период майских праздников».
2.Организована работа по информированию населения о ходе проведения
месячника его целях и задачах, расклеена наглядная агитация.
3. Организованы практические отработки по эвакуации людей на случай
пожара и возникновения ЧС в Троицкой-школе интернат.
4. Проведена проверка защищенности объектов с массовым пребыванием
людей. (Акт прилагается).
5.Проведена проверка чердачных и подвальных помещений объектов
колхоза имени Ленина. (Акты прилагаются).
6.Колхоз имени Ленина производит ремонт и техническое обслуживание
пожарной техники, обеспечивает горюче-смазочными материалами,
организовано круглосуточное дежурство ДПК.
7.Во всех населенных пунктах проводилась уборка территории от сухой
травы и сгораемого мусора.

8. Проверка пожарных формирований проведена.
9. Правильное содержание противопожарных цистерн для пожаротушения
организовано:
- заправлены водой и горючим;
10. Проведена опашка населенных пунктов граничащих с лесными
массивами (д. Н.Вязовня, д. В.Вязовня) запланированы д.Неботово,
д.Воронино, д.Екатериновка, д.Павловка, д. Воронцовка.
11.Обеспечена исправность источников противопожарного водоснабжения и
подъездов к ним на территории поселения.
12. Привлекались члены добровольных пожарных формирований для
осуществления контроля при проведении отжигов, сельскохозяйственных
палов и сжигания мусора как, в черте населенных пунктов, так и за их
пределами.
13.Проведены собрания граждан с неблагоприятной пожарной обстановки в
д.Колышево, д.Ишутино, с.Гостешево, д.Н.Судаково, д.Неботово,
д.Екатериновка, д.Павловка, д.Воронино. (протоколы прилагаются)
Глава администрации
СП село Троицкое

О.И. Бесфамильная

ПРОТОКОЛ
Собрания граждан
муниципального образования
сельское поселение село Троицкое
д.Неботово, д.Екатериновка,
д.Павловка, д.Воронино.

Присутствуют на собрании: 21 человек

Дата проведения: 19.04.2016г.

Повестка дня.
1. О пожарной безопасности, по предупреждению пожаров в лесах и
населенных пунктах
- В целях подготовки пожарной безопасности на территории МО СП село
Троицкое в населенных пунктах и лесах, по вопросам организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Вам нужно выполнить следующие мероприятия, просьба ко всем:
- При обнаружении очага возгорания незамедлительно сообщать в единую
службу спасения по телефонам 01,51001,56205,58546,58236.
- При возникновении пожара применять подачу звуковых сигналов для
оповещения и сбора населения;
- Не разводить костры на территориях, прилегающих к жилым домам
сельского поселения и в зоне лесного массива;
- Иметь в наличии запасы воды не менее 200 литров металлические ведра и
лопаты;
- Очистить от мусора и сухой травы территории прилегающие к жилым
домам.
Собрание решило:
1. Соблюдать меры пожарной безопасности, соблюдать все правила и
инструкции по пожарной безопасности.
Председатель схода
Секретарь

Бесфамильная О.И.
Скробова Т.И.

ПРОТОКОЛ
Собрания граждан
муниципального образования
сельское поселение село Троицкое
д.Н.Вязовня д.В. Вязовня,
с.Бор.

Присутствуют на собрании: 14 человек

Дата проведения: 28.04.2016г.

Повестка дня.
1. О пожарной безопасности, по предупреждению пожаров в лесах и
населенных пунктах
- В целях подготовки пожарной безопасности на территории МО СП село
Троицкое в населенных пунктах и лесах, по вопросам организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Вам нужно выполнить следующие мероприятия, просьба ко всем:
- При обнаружении очага возгорания незамедлительно сообщать в единую
службу спасения по телефонам 01,51001,56205,58546,58236.
- При возникновении пожара применять подачу звуковых сигналов для
оповещения и сбора населения;
- Не разводить костры на территориях, прилегающих к жилым домам
сельского поселения и в зоне лесного массива;
- Иметь в наличии запасы воды не менее 200 литров металлические ведра и
лопаты;
- Очистить от мусора и сухой травы территории прилегающие к жилым
домам.
Собрание решило:
1. Соблюдать меры пожарной безопасности, соблюдать все правила и
инструкции по пожарной безопасности.
Председатель схода
Секретарь

Бесфамильная О.И.
Скробова Т.И.

Акт
проверки антитеррористической защищенности объектов
с массовым пребыванием людей.
05.05.2016г.

с. Троицкое

Комиссия в составе членов антитеррористической комиссии
администрации сельского поселения село Троицкое Бесфамильная О.И.,
Бутовой И.И. и директора Троицкой школы - интернат Сабитовой Н.В.,
провели проверку состояния антитеррористической защищенности здания и
территории Троицкой школы - интернат.
В результате проверки было выявлено следующее:
Здание школы - интернат оборудовано пожарной и охраной
сигнализацией.
Имеется аварийный выход с указателями.
Вывешен план эвакуации.
Установлено 6 видеокамер наблюдения.
На входе в здание школы устроен пункт охраны с круглосуточным
дежурством, с регистрацией всех входящих посторонних лиц.
Территория школы ограждена.
Территория школы освещена.
Установлена автоматическая пожарная сигнализация речевого
оповещения о пожаре.
Имеется пульт центрального наблюдения единой службы спасения –
01.

Подписи:

О.И. Бесфамильная
И.И. Бутова
Н.В. Сабитова.

Акт
Проверки антитеррористической защищенности объектов ЖКХ в с. Троицкое
12.05.2016г.

с. Троицкое

Комиссия в составе членов комиссии при администрации сельского
поселения село Троицкое Бесфамильной О.И., Бутовой И.И. и комендантом
колхоза им. Ленина Останковой Н.Л. провели проверку состояния
подвальных и чердачных помещений в жилых домах №161,163,165,167,169 в
с. Троицкое.
В результате проверки было выявлено следующее:
1. Все двери в подвальные помещения отремонтированы и закрыты на
замки.
2. На окнах установлены металлические решетки.
3. Чердачные люки закрыты на замки.

Подписи:

О.И. Бесфамильная
И.И.Бутова
Н.Л.Останкова

