
АДМИНИСТРАЦИЯ
М униципального района 
“Ж УКО ВСКИ Й  РАЙОН ’

Калужской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 31 августа 2022 г. № 45

О проведении месячника 
безопасности детей на территории  
СП село Совхоз «Чаусово»

С целью осуществления профилактических мер по предупреждению пожаров и 
гибели на них людей, организации проведения пропаганды и обучения населения 
мерам пожарной безопасности, повышения безопасности обучающихся в начале 
учебного года, руководствуясь ст. 19 Федерального Закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и во исполнение распоряжения Губернатора 
Калужской области от 07.04.2006 года № 78-р «О проведении месячников пожарной 
безопасности», протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калужской области 
от 17.08.2022 №9. администрация СП село Совхоз «Чаусово

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести месячник безопасности детей на территории СП село Совхоз 
«Чаусово» с 01 сентября по 30 сентября 2022 года.

2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника 
безопасности детей (прилагается).

3. Ответственным лицам за выполнение плана мероприятий месячника 
предоставить отчетные материалы в отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Жуковского и Тарусского районов УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области не позднее 03 октября 2022 года.

4. Рекомендовать начальнику межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Жуковского и Тарусского районов УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области подполковнику внутренней службы Ларионову А.В. 
обобщить материалы результатов проведения месячника безопасности и представить 
в администрацию МР «Жуковский район» до 14 октября 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой



Приложение 
Утверждено постановлением 

администрации СП село Совхоз «Чаусово» 
от 31 август 2022 г. № 45

П Л А Н
мероприятий по организации проведения на территории 
СП село Совхоз «Чаусово» месячника безопасности детей 

с 01 сентября по 30 сентября 2022 года

1. Организовать работу со средствами массовой информации по 
информированию населения района о ходе проведения месячника безопасности, его 
целях и задачах, а также разъяснительную работу в органах исполнительной власти 
городских и сельский поселениях, в трудовых коллективах предприятий и 
организаций, детских дошкольных учреждений, учебных заведений.

Исп,- отдел по ГО и ЧС, отдел образования Жуковского района, 
МОНД и ПР Жуковского и Тарусского районов (по согласованию), 
ОМВД России по Жуковскому району (по согласованию)
Срок - до 03.09.2022г.

2. Провести тематические занятия с обучающимися по вопросам культуры 
безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и соблюдения 
безопасности дорожного движения, правил поведения в общественных местах с 
распространением наглядной агитации, брошюр, памяток.

Исп,- отдел образования района. главы администраций 
городских и сельских поселений. МОНД и ПР Жуковского и 
Тарусского районов (по согласованию), ОМВД России по 
Жуковскому району (по согласованию)
Срок - до 30.09.2022г.

3. Провести занятия и тренировки по эвакуации людей (детей) из зданий 
объектов образования.

Исп. -  отдел образования Жуковского района,
МОНД и ПР Жуковского и Тарусского районов (по согласованию) 
Срок -  до 30.09.2022г.

4. Провести открытые уроки с учащимися общеобразовательных учреждений, а 
также организаций среднего образования по вопросам обеспечения безопасности, 
защиты жизни и здоровья при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Исп.- руководители учреждений,
МОНД и ПР Жуковского и Тарусского районов 
С рок-01.09 .2022г.

5. Осуществить дежурства и выступления сотрудников в школах на «День 
знаний».

Исп. -  МОНД и IIP Жуковского и Тарусского районов, Жуковский 
ПСГ (по согласованию),
ОМВД России по Жуковскому району (по согласованию)
С рок-01.09 .2022г.



6. Организовать проведение фотосъемки проводимых мероприятий месячника 
безопасности

Исп. -  руководители учебных заведений,
МОНД и ПР Жуковского и Тарусского районов (по согласованию), 
ОМВД России по Жуковскому району (по согласованию)
Срок -  до 30.09.2022г.

7. Организовать работу по обновлению уголков пожарной безопасности и 
безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях

Исп. -  руководители учебных заведений 
Срок -  до 30.09.2022г.

8. Организовать проведение в общеобразовательных учреждениях бесед, 
конкурсов, викторин и показных занятий по правилам поведения при пожаре, 
чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических актов

Исп. -  руководители учебных заведений,
МОНД и Г1Р Жуковского и Тарусского районов (по согласованию), 
ОМВД России по Жуковскому району (по согласованию)
Срок -  до 30.09.2022г.

9. Организовать посещение учащимися школ музея Главного Управления МЧС 
России по Калужской области

Исп. -  руководители учебных заведений, МОНД и ПР Жуковского и 
Тарусского районов (по согласованию)
Срок -  до 30.09.2022г.

10. Размещение информационных материалов по пожарной безопасности в 
местах массового пребывания людей

Исп. -  руководители учебных заведений, отдел образования 
Срок -  до 30.09.2022г.

11. Провести инструктивные занятия с преподавательским и обслуживающим 
персоналом по порядку действий в случае возникновения угрозы террористических 
актов и чрезвычайных ситуаций.

Исп. -  руководители учебных заведений. МОНД и ПР Жуковского и 
Тарусского районов (по согласованию)
С р о к -д о  30.09.2022г.


