
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО» 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 «___» _____________  2021 года                п. Товарково                                                 № _____ 

 

«О проведении месячника пожарной 

безопасности на территории городского 

поселения «Поселок Товарково» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и в целях защиты населения, осуществления 

профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и снижению ущерба от них 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести месячник пожарной безопасности на территории городского поселения 

«Поселок Товарково» в период с 15 апреля по 15 мая 2021 года 

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению месячника пожарной 

безопасности на территории городского поселения «Поселок Товарково» в период с 15 

апреля по 15 мая 2021 года (приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на 

подведомственных им территориях: 

3.1 Принять участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в рамках 

проводимого месячника, согласно утвержденного плана; 

3.2 Провести «Месячник пожарной безопасности» на территории городского поселения 

«Поселок Товарково» с согласованием основных мероприятий месячника с отделом 

надзорной деятельности Дзержинского района ГУ МЧС России по Калужской 

области (Светашов С.В.). 

4. Руководителям образовательных учреждений п. Товарково совместно с отделом 

надзорной деятельности Дзержинского района ГУ МЧС России по Калужской области 

организовать проведение инструктивных занятий по правилам пожарной безопасности в 

рамках программы ОБЖ. 

5. По окончании месячника обобщить итоги проделанной работы на заседании 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Поселковой Управе 
городского поселения «Поселок Товарково». 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Врио Главы Поселковой Управы  

городского поселения 

«Поселок Товарково»                                                                                       Р.О.Квятковский 

 



 Приложение 

к Постановлению Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок Товарково»  

от «___» _________  2021 г. N ____ 

 

План 

мероприятий по организации и проведению месячника пожарной 

безопасности на территории городского поселения «Поселок Товарково» в период 

с 15 апреля по 15 мая 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й исполнитель 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Подготовить и принять постановление «О 

проведении месячника пожарной 

безопасности». 

до 

15.04.2021г. 

Врио Главы 

Поселковой 

Управы 

 

2.  Организовать работу по информированию 

населения городского поселения, о ходе 

проведения Месячника, в том числе по 

соблюдению требований пожарной 

безопасности. 

с 15.04.2021г. 

по 

15.05.2021г. 

Врио Главы 

Поселковой 

Управы 

 

3.  

Организовать практические отработки по 

эвакуации людей на случай пожара и 

возникновения ЧС на объектах с массовым 

пребыванием людей. 

с 15.04.2021г. 

по 

15.05.2021г. 

Врио Главы 

Поселковой 

Управы, 

руководители 

объектов, 

учреждений 

 

4.  Осуществить контроль за ходом обучения 

населения, рабочих и служащих на 

предприятиях, дошкольников, учащихся 

школ мерам пожарной безопасности и 

действиям в ЧС по программам ОБЖ. 

с 15.04.2021г. 

по 

15.05.2021г. 

Врио Главы 

Поселковой 

Управы 

 

5.  Организовать в ПЧ № 35 проведение "Дня 

открытых дверей", с приглашением 

учащихся ТСОШ № 1 и № 2. 

с 15.04.2021г. 

по 

15.05.2021г. 

ПЧ № 35, 

ТСОШ № 1, 

ТСОШ № 2 

 

6.  Организовать работу по проведению рейдов 

Поселковой Управы с привлечением отдела 

полиции, энергослужб с подворным обходом 

частного жилого сектора п. Товарково, с 

целью выявления нарушений правил 

пожарной безопасности и предупреждения 

гибели людей, а также в целях проведения 

инструктажа граждан о необходимых мерах 

пожарной безопасности в пожароопасный 

период. 

с 15.04.2021г. 

по 

15.05.2021г. 

Врио Главы 

Поселковой 

Управы, 

ТОП 

 

7.  Организовать работу по проведению 

совместных с участковыми отделения 

полиции и работниками ООО «МПКХ п. 

Товарково» рейдов по чердачным и 

подвальным помещениям с целью выявления 

мест проживания лиц БОМЖ, а также по 

с 15.04.2021г. 

по 15.05.2021г 

Врио Главы 

Поселковой 

Управы, 

ТОП,  

ООО «МПКХ п. 

Товарково» 

 



местам проживания лиц злоупотребляющих 

спиртными напитками, неблагополучных 

семей, одиноких престарелых граждан и 

детей, состоящих на профилактическом 

учете в ИДН. Откорректировать списки 

жилых домов барачного типа, на которые 

стоит обратить особое внимание. 

8.  Организовать разъяснительную работу в 

трудовых коллективах предприятий, 

учреждений и организаций по соблюдению 

требований пожарной безопасности, в том 

числе в условиях особого противопожарного 

режима 

с 15.04.2021г. 

по 

15.05.2021г. 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений  

(на местах)  

 

9.  
Совместно с ВДПО организовать и провести 

комплекс профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

жилого сектора 

с 15.04.2021г. 

по 

15.05.2021г. 

Врио Главы 

Поселковой 

Управы, 

ВДПО 

 

10.  Проведение широкой пропагандистской 

кампании по информированию населения о 

требованиях пожарной безопасности в 

летний пожароопасный сезон, недопущению 

палов сухой травянистой растительности и 

пожаров по причинам детской шалости с 

огнем с использованием всех форм и 

методов (стенды, листовки, официальный 

сайт Поселковой Управы 

(upravatovarkovo.ru), зарегистрированные 

социальные сети (facebook, ВКонтакте). и 

т.д.), а также доведению единых номеров 

экстренных служб. 

 с 15.04.2021г. 

по 

15.05.2021г. 

Врио Главы 

Поселковой 

Управы 
 

11.  Подведение итогов месячника пожарной 

безопасности на заседании КЧС и ПБ п. 

Товарково 

19.05.2021г. 

Комиссия КЧС 

и ПБ 

п.Товарково 
 

 


