                                                          


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НОВОСЛОБОДСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       10.04.2019 г.                                                                                                                  № 37

«О проведении Месячника
пожарной безопасности на территории
СП «Село Новослободск»

В соответствии с планом основных мероприятий Калужской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018г. ,руководствуясь п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона №131- ФЗ от 06.10.2003года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», », постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 05.04.2019  № 192  «О проведении Месячника пожарной безопасности», руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Новослободск», в целях снижения количества пожаров и гибели на них людей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести  Месячник пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Новослободск» с 15 апреля по 15 мая 2019 г. 
2. Утвердить план проведения на территории сельского поселения «Село Новослободск» месячника пожарной безопасности в период с 15 апреля по 15 мая 2019 г. (приложение №1).
3.Провести подворные обходы , направленные на выявление нарушений пожарной безопасности в жилом секторе и предупреждении гибели людей, а так же провести инструктаж граждан о принятии необходимых мер пожарной безопасности в пожароопасный период и действий в условиях чрезвычайной ситуации.
4.Провести противопожарные инструктажи с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, одинокими и престарелыми гражданами.
5. провести рейды по чердачным и подвальным помещениям с целью выявления мест нахождения лиц без определенного места жительства.
6.Рекомендовать директорам Новослободского СДК Капаевой З.И., директору  и Зимницкого СДК Лебедевой Л.Ю. провести беседы со школьниками и молодежью о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному обнародованию.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации
СП «Село Новослободск»:                                                                 В.Д.Маякова 
































                                                                                                           Приложение №1 	
                                                                                                  к постановлению администрации
      	СП «Село Новослободск»
          	              от  « 10 » апреля 2019г. № 37









ПЛАН
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА НА  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НОВОСЛОБОДСК»



№ П/П
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
Издать приказы и распоряжения о подготовке к весенне -летнему пожароопасному периоду
До 12 апреля
2019
Администрация СП «Село Новослободск»
2
Провести обучение работников объектов мерам пожарной безопасности 
С 15 апреля по 19 апреля 2019 г.
Администрация СП «Село Новослободск»
3
Провести сходы граждан по населенным пунктам по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности.
С 16 апреля по 26 апреля 2019 г
Администрация СП «Село Новослободск»
4
Провести противопожарные инструктажи с лицами, входящими в группу риска
До 19.04.2019
Администрация СП «Село Новослободск»
5
Провести дальнейшее обучение населения по всем населенным пунктам поселения в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 09.03.2007года «Обучение населения Калужской области мерам пожарной безопасности»
С 15 апреля по 15 мая 2019 г

6
Копии всех документов по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду предоставить в отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район»
До 15.05.2019
Администрация СП «Село Новослободск»







