
 

    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения 

село Тарутино 
Жуковский район 

Калужская область 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Тарутино 

от 10.08.2017г.                                                                                                № 113/1 
 

Об организации и проведении месячника 

 безопасности детей на территории 

 МО сельское поселение село Тарутино. 

 
С целью осуществления профилактических мер по предупреждению пожаров и 

гибели на них людей, организации проведения пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности, повышения безопасности детей а период начала учебного года,  

восстановления у них после окончания школьных каникул навыков безопасного поведения 

в образовательных учреждениях и в быту при угрозе возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций, руководствуясь с.19 Федерального Закона «О пожарной 

безопасности» и во исполнение распоряжения Губернатора Калужской области от 

07.04.2006года №78-р «О проведении месячника пожарной безопасности», администрации 

МР Жуковский район» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1.Провести месячник безопасности детей на территории МО сельское поселение село 

Тарутино с 15 августа по 15 сентября 2017года.  

 

 

3.Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника безопасности детей 

(прилагается) 

 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Глава администрации сельского 

поселения село Тарутино                                                                                Е. А. Смиркина 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

 

к постановлению 
Главы администрации 

 сельского поселения  

село Тарутино 

   от 10 августа 2017г. № 113/1 

П Л А Н 

 мероприятий по организации проведения месячника безопасности детей с 15 августа 

по 15 сентября 2017 года на территории сельского поселения село Тарутино. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Сроки исполнения 

 

Ответственные за 

исполнение 

1 

 

Провести профилактические беседы по вопросам 

безопасности детей всех категорий сотрудников 

С 16 августа  Глава 

администрации 

2 

 

Организовать работу по проведению занятий, бесед 

с детьми в рамках программы ОБЖ, а так же 

тренировок по действиям в случае пожаров, 

чрезвычайных ситуаций угрозы террористических 

актов 

В течение месяца 

 

Директор МОУ 

«ООШ» с. 

Тарутино 

Смиркина Т.Г. 

3 

 

Работа с детьми по изучению правил дорожного 

движения  

В течение месяца Директор МОУ 

«ООШ» с. 

Тарутино 

Смиркина Т.Г. 

4 

 

«Выставка детских рисунков на темы: 

- дорога, ребенок, безопасность 

- безопасная дорога  

В течение месяца Директор МОУ 

«ООШ» с. 

Тарутино 

Смиркина Т.Г. 

5. 

 

Беседа на тему: «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

В течение месяца Директор МОУ 

«ООШ» с. 

Тарутино 

Смиркина Т.Г. 

6 

 

Оформление памятки «Безопасность в вашем 

доме» 

В течение месяца Файзиева М.Х. 

 ст. инспектор 

 

 

 

 

 

 


