АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Троицкое
от «10» апреля 2015 г.
№ 44
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 Постановление
Администрации МР «Жуковский район» № 517 от 10.04.2015 года, «Об
организации и проведении месячника пожарной безопасности на территории
МР «Жуковский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории
муниципального образования сельское поселение село Троицкое с 15 апреля
2015 года по 15 мая 2015 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 18
мая 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения село Троицкое

К.В. Дундукова

Приложение №1
к постановлению Главы администрации
сельского поселения село Троицкое
от 10.04.2015 года № 44

ПЛАН
Мероприятий по организации проведения месячника пожарной
безопасности с 15 апреля 2015 года по 15 мая 2015 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 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.
4. 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.
5. Провести конкурс детского рисунка, викторин на противопожарную
тематику, в Троицкой школе-интернат, Троицкой и Карауловской
библиотеке.
6. 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.
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.
8. Провести проверку пожарных формирований.
9. Организовать правильное содержание противопожарных цистерн для
пожаротушения и использовать по прямому назначению.
10. Провести опашку населенных пунктов граничащих с лесными
массивами.

11.Провести очистку территорий населенных пунктов от мусора сухой
растительности, устройств минерализованных полос.
12.Колхозу имени Ленина обеспечить исправность источников
противопожарного водоснабжения и подъездов к ним на территории
поселения.
13.Активизировать привлечение членов добровольных пожарных
формирований для осуществления контроля при проведении отжигов,
сельскохозяйственных палов и сжигания мусора как, в черте
населенных пунктов, так и за их пределами.
Глава администрации
сельского поселения село Троицкое

К.В. Дундукова.

