АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
“Ж УКОВСКИЙ РАЙОН”
Калужской области

ПОСТАН ОВЛЕН И Е

от « /£»

/3

2019 г.

Об организации и проведении месячника
пожарной безопасности на территории
МР «Жуковский район»
С целью осуществления профилактических мер по предупреждению пожаров и
гибели на них людей, организации проведения пропаганды и обучения населения
мерам пожарной безопасности по месту жительства, в том числе школьников в
общеобразовательных школах, а также для целей стабилизации пожарной обстановки
в населенных пунктах Жуковского района, руководствуясь ст. 19 Федерального
Закона «О пожарной безопасности» и во исполнение распоряжения Губернатора
Калужской области от 07.04.2006 года № 78-р «О проведении месячников пожарной
безопасности», администрация МР «Жуковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести месячник пожарной безопасности на территории МР «Жуковский
район» с 15 ноября 2019 года по 15 декабря 2019 года.
2.
Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений
принять соответствующие постановления на проведение месячников и провести
месячник пожарной безопасности на подведомственных территориях.
3.
Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника
пожарной безопасности. (Приложение)
4.
Ответственным за выполнение плана мероприятий месячника предоставить
отчетные материалы в отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Жуковского района не позднее 17 декабря 2019 года.
5.
Рекомендовать
начальнику
отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Жуковского района УНД и ПР ГУ МЧС России по
Калужской области подполковнику внутренней службы Серегину Р.С. обобщить
материалы результатов проведения месячника пожарной безопасности.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администраци

Суярко А.В.

Приложение
к постановлению администрации
«Жуковский район»
Г"Г
2019г. № .£ £ 2 -

П Л АН
мероприятий по организации проведения месячника пожарной
безопасности с 15 ноября по 15 декабря 2019 года на территории
МР «Жуковский район».
1. Организовать работу со СМИ по информированию населения района о ходе
проведения Месячника, его целях и задачах, а также разъяснительную работу в
органах исполнительной власти, в трудовых коллективах предприятий и организаций,
детских дошкольных учреждений, учебных заведений.
Исп.- сотрудники ОНД и ПР Жуковского района
(по согласованию)
Срок - в течении месячника
2. Провести выступления в трудовых коллективах, сельхозпредприятиях, учебных и
дошкольных учреждениях района по мерам пожарной безопасности и действиям в
чрезвычайных ситуациях.
Исп. - отдел образования Жуковского района,
сотрудники ОНД и ПР Жуковского района
(по согласованию)
Срок - в течении месячника
3. Организовать практические отработки по эвакуации людей на случай пожара и
возникновения ЧС на объектах с массовым пребыванием людей.
Исп. - отдел образования Жуковского района,
сотрудники ОНД и ПР Жуковского района
(по согласованию)
Срок - в течении месячника
4. Провести конкурс детского рисунка в ДОУ, викторины в образовательных школах
на противопожарную тематику, организовать фото- или видеосъемку при проведении
данных мероприятий. Материалы предоставить в ОНД и ПР Жуковского района.
Исп. - отдел образования Жуковского района,
сотрудники ОНД и ПР Жуковского района
(по согласованию)
Срок - в течении месячника
5. Провести рейды органами исполнительной власти, с привлечением участковых
инспекторов полиции, органов социальной защиты, подворовым обходом населенных
пунктов и улиц с неблагополучной пожарной обстановкой расположенных на
территориях поселений: с. Истье, населенных пунктов, расположенных в
непосредственной близости к лесным массивам 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.
Исп.- ОНД и ПР Жуковского района, ДПО, ПСЧ,
участковые полиции ОМВД по Жуковскому району
(по согласованию), главы администраций ГП, СП
Срок - в течении месячника
6. Совместно с участковыми полиции ОМВД по Жуковскому району и работниками
ЖКХ провести рейды по подвальным и чердачным помещениям с целью выявления
проживания лиц БОМЖ, а также в местах проживания лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками, одиноких престарелых граждан, детей, состоящих на
профилактическом учете в ИДН.
Исп. - ОМВД, ОНД и ПР Жуковского района,
ДПО, ПСЧ (по согласованию)
Срок - в течении месячника
7. Организовать проведение в пожарных частях района «Дней открытых дверей» с
приглашением детей ДОУ и учащихся школ муниципального образования.
Исп. - начальники ПСЧ, ОНД и ПР
Отдел образования Жуковского района
Срок - в течении месячника
8. Провести комплекс целенаправленных пропагандистских информационных
мероприятий среди сельского населения, направленных на недопущение пожаров в
населенных пунктах.
Исп,- главы администраций ГП, СП,
ОНД и ПР Жуковского района,
редакция газеты «Жуковский вестник»,
ТВ-Жуков-Стерео (по согласованию),
Срок - в течении месячника
9. Провести ремонт и техническое обслуживание пожарной и приспособленной для
целей пожаротушения техники, обеспечить ее горюче-смазочными материалами,
пожарно-техническим вооружением, оборудованием, организовать круглосуточное
дежурство ДПК. Провести проверки созданных добровольных пожарных
формирований.
Исп. - главы администраций ГП, СП,
Руководители хозяйств, руководители МПСГ
(по согласованию)
Срок - в течении месячника
10. Принять меры к оборудованию на реках, озерах, прудах площадок размером
12x12м. для забора воды пожарными автомобилями и техникой, приспособленной для
пожаротушения, организовать очистку водоемов. Провести ремонт пожарных

гидрантов, а также организовать работу по оборудованию водонапорных башен
устройствами забора воды пожарной техникой.
Исп. - главы администраций ГП, СП,
отдел ГОиЧС, Руководители объектов и хозяйств
(по согласованию)
Срок - в течении месячника
11. Осуществить контроль за ходом обучения населения, рабочих и служащих на
предприятиях, дошкольников, учащихся школ и СУЗов мерам пожарной
безопасности и действиям в ЧС по программам ОБЖ
Исп. - отдел образования Жуковского района,
сотрудники ОНД и ПР Жуковского района
(по согласованию)
Срок - в течении месячника

