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АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
Село Трубино
Калужской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «11» апреля 2018 года                                                                              № 39

«Об организации и проведении месячника
пожарной безопасности на территории
сельского поселения село Трубино»
	

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 и учреждениях, а так же для целей стабилизации пожарной обстановки в населенных пунктах сельского поселения село Трубино, руководствуясь ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» и во исполнение распоряжения Губернатора Калужской области от 07.04.2006 года № 78-р «О проведении месячников пожарной безопасности»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Провести месячник пожарной безопасности на территории сельского поселения село Трубино с 15 апреля по 15 мая 2018 года.
   2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника пожарной безопасности (приложение № 1).
   3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


  И.О. Главы администрации
  сельского поселения село Трубино:                                             М.М. Рожкова
                         








                                                              «Утверждаю» ______________М.М. Рожкова
Приложение № 1
к постановлению и.о. Главы администрации
СП село Трубино № 39 от 11.04.2018года.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 15 АПРЕЛЯ ПО 15 МАЯ 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРУБИНО.

п/п
Мероприятия 
Ответственные     исполнители
Срок 
исполнения
примечание
1.
Организовать работу по информированию населения СП село Трубино о ходе проведения месячника
Тамонова Д.В. – 
ведущий специалист 
администрации СП село Трубино

до 20 апреля 2018г.

2.
Провести конкурс детского рисунка в дошкольных учреждениях, викторины в образовательных школах на противопожарную тематику.
Чернова Е.И. – 
Директор
Трубинской школы
В течение месяца

3. 
Организовать практические отработки по эвакуации на случай пожара и возникновения ЧС в общеобразовательных (в период проведения месячника) учреждениях.
Чернова Е.И. – 
Директор
Трубинской школы
В течение месяца

4.
Назначение ответственного за обеспечением пожарной безопасности
Рожкова М.М. – 
И. о. Главы администрации СП село Трубино
постоянно

5.
Проводить совместные рейды по подвальным и чердачным помещениям с целью выявления проживания лиц без определенного места жительства, а также в местах проживания лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, одиноких престарелых граждан, детей, состоящих на профилактическом учете в ИДН.
Рожкова М.М. – 
И. о. Главы администрации СП село Трубино
Участковый уполномоченный полиции ОМВД по Жуковскому району
В течение месяца

6.
Провести комплекс целенаправленных пропагандистских информационных мероприятий среди сельского поселения, направленных на недопущение пожаров в населенных пунктах и первичных мер пожарной безопасности
Рожкова М.М. – 
И. о. Главы администрации СП село Трубино
В течение месяца

7.
Принять меры к оборудованию на реках, озерах, прудах пирсов для забора воды пожарными автомобилями и техникой приспособленной для пожаротушения.
Рожкова М.М. – 
И. о. Главы администрации СП село Трубино
В течение месяца

8.
Провести ремонт и техническое обслуживание пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, обеспечить ее горюче-смазочными материалами, пожарно-техническим вооружением, оборудованием. Провести проверки созданных добровольных пожарных формирований, а также продолжить работу по их созданию. 
Рожкова М.М. – 
И. о. Главы администрации СП село Трубино
В течение месяца



