АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
Ж УКОВСКИЙ Р А Й О Н ’
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

^ ^

2021 г.

№

33

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», П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.
Провести месячник пожарной безопасности на территории МР «Жуковский
район» с 15 апреля по 15 мая 2021 года.
2.
Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника
пожарной безопасности (приложение № 1).
3.
Рекомендовать Главам администраций городских и сельских поселений
принять соответствующие постановления на проведение месячника пожарной
безопасности на подведомственных территориях.
4.
Ответственным за выполнение плана мероприятий месячника предоставить
отчетные материалы в отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Жуковского района не позднее 15 мая 2021 года.
5.
Предусмотреть выполнение плана мероприятий месячника с учетом
ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
6.
Рекомендовать начальнику межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Жуковского и Тарусского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Калужской области подполковнику внутренней службы Серегину Р.С.
обобщить материалы результатов проведения месячника пожарной безопасности.
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по муниципальному хозяйству Ерыгина А.А..

А.В. Суярко
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ации
к постановлению а,
МР «Жуковски
от «£?

П Л А Н
мероприятий по организации проведения месячника п
безопасности с 15 апреля по 15 мая 2021 года на терри’
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 МОНД и ПР, Г лавы администраций
(по согласованию)
С рок- до 15.04.2021г.
2. Проведение плановых (рейдовых) осмотров с целью контроля соблюдения
требований пожарной безопасности, в том числе:
- очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не
менее 10 метров от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- соблюдения порядка выжигания сухой травянистой растительности;
- соблюдению порядка использования открытого огня и разведения костров на
территориях;
- по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и
своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
- соблюдения регулярной уборки мусора и покоса травы на землях населенных
пунктов и садоводческих товариществ.
Исп. - Главы администраций,
сотрудники МОНД и ПР (по согласованию)
Срок - в течение месяца.
3. Привлечение населения к патрулированию населенных пунктов, с целью
выявления мест возможных загораний сухой травянистой растительности и
недопущению перехода огня на территории населенных пунктов и лесных массивов.
Исп. - Главы администраций,
сотрудники МОНД и ПР (по согласованию)
Срок - в течение месяца.
4. Привлечение к профилактике и тушению пожаров добровольных пожарных
дружин.
Исп. - Главы администраций. Жуковский ПСГ
(по согласованию)
Срок - постоянно

5. Принятие исчерпывающих мер административного воздействия за нарушения
требований пожарной безопасности, связанных с разведением костров, очистке
территорий и пожарами сухой травянистой растительности.
Исп.- МОНД и ПР,
Главы администрации (по согласованию)
Срок - в течение месяца
6. Провести комплекс целенаправленных пропагандистских информационных
мероприятий среди населения, направленных на недопущение пожаров сухой
травянистой растительности, пожаров по причинам детской шалости с огнем,
соблюдения требований пожарной безопасности в летний пожароопасный период,
(газеты, ТВ, информационные стенды, листовки, громкоговорящая связь, интернетпорталы, плазменные табло в кинотеатрах, торговых центрах, на квитанциях оплаты
услуг ЖКХ).
Исп.- МОНД и ПР, редакция газеты «Жуковский вестник»,
ТВ-Жуков-Стерео, Главы администраций (по согласованию)
Срок - в течение месяца
7. 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,
Руководители хозяйств, СПЧ
(по согласованию)
Срок - в течение месяца.
8. 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 работу по оборудованию водонапорных башен устройствами для
забора воды пожарной техникой.
Исп. - Главы местных самоуправлений,
Руководители объектов и хозяйств (по согласованию),
Срок - в течение месяца.
9. Провести проверки знаний обслуживающего персонала социальных объектов с
проведением дополнительных инструктажей по мерам пожарной безопасности.
Исп. -МОНД и ПР,
Руководители объектов (по согласованию);
Срок - в течение месяца.
10. Продолжить совместную работу по проведению инструктажей по соблюдению
требований пожарной безопасности многодетных семей и семей, находящихся в
социально-опасном положении.
Исп. - МОНД и ПР, КДН, ПДН (по согласованию).
Срок - в течение месяца.

