АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Троицкое

от "09" ноября 2017г.
Об организации и проведении месячника
пожарной безопасности на территории
МО сельское поселение село Троицкое.

№ 192

С целью осуществления профилактических мер по предупреждению
пожаров и гибели на них людей, недопущения гибели детей, организации
проведения и пропаганды и обучения населения мерам пожарной
безопасности по месту жительства, в том числе школьников в
образовательных учреждениях, а также для целей стабилизации пожарной
обстановки в населенных пунктах поселения, руководствуясь ст.19
Федерального Закона «О пожарной безопасности», во исполнение
распоряжения Губернатора Калужской области от 07.04.2006 года № 78-р
«О проведении месячников пожарной безопасности», и на основании
Постановление Администрации МР «Жуковский район» № 1658 от
09.11.2017 года «Об организации и проведении месячника пожарной
безопасности на территории МР «Жуковский район», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории
муниципального образования сельское поселение село Троицкое с 15 ноября
по 15 декабря 2017 года.
2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника
пожарной безопасности (приложение №1).
3. Ответственному лицу (Бутовой И.И.) за выполнение плана
мероприятий месячника предоставить отчетные материалы в отдел
надзорной деятельности и профилактической работы Жуковского района не
позднее 15 декабря 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации

Бесфамильной О.И.

Приложение №1
к постановлению администрации
сельского поселения село Троицкое
от 09.11.2017 года № 192

ПЛАН
Мероприятий по организации проведения месячника пожарной
безопасности 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 проведение в общеобразовательных учреждениях
конкурсов, викторин и показных занятий по правилам поведения при
пожаре, угрозе террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
3. Провести рейды с привлечением участковых инспекторов полиции,
органов социальной защиты, подворовым обходом населенных
пунктов и улиц с неблагополучной пожарной обстановкой и
направленных на выявление нарушений правил пожарной
безопасности в жилом секторе и предупреждение гибели людей, а
также в целях инструктажа граждан о необходимых мерах пожарной
безопасности, уделив особое внимание проверке неблагополучных
семей, престарелых и одиноких при эксплуатации газового хозяйства,
печного отопления, бытовых электроприборов.
4. Провести в вечернее время обследования объектов с ночным
пребыванием людей с целью проверки выполнения норм и требований
пожарной безопасности и проверки знаний обслуживающего
персонала своих действий в случае возникновения пожара.
5. Провести проверку населенных пунктов с неблагоприятной пожарной
обстановкой совместно с участковым ОВД, уделив особое внимание
проверке неблагополучных семей, престарелых и одиноких граждан, в
целях инструктажа граждан мерам пожарной безопасности и
действиям в условиях ЧС.
6. Провести комплекс целенаправленных пропагандистских
информационных мероприятий среди сельского населения,
направленных на недопущения пожаров в населенных пунктах.
7. 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 ремонт пожарных
гидрантов, а также работу по оборудованию водонапорных башен
устройствами забора воды пожарной техникой.
8. Провести проверки созданных пожарных формирований.
Глава администрации

Бесфамильная О.И.

