
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 14.11. 2018 г.                                     № 148 

 

Об организации и проведении месячника  

пожарной безопасности  на  территории 

МО сельского поселения село Тарутино 

 

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, а также для целей стабилизации пожарной обстановки 

в населенных пунктах Жуковского района, руководствуясь ст. 19 Федерального 

Закона «О пожарной безопасности» и во исполнение распоряжения Губернатора 

Калужской области от 07.04.2006 года № 78-р «О проведении месячников пожарной 

безопасности», администрация сельского поселения село Тарутино 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Провести месячник пожарной безопасности на территории сельского 

поселения село Тарутино с 15 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года. 

2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника 

пожарной безопасности (приложение № 1). 

3. Отчетные материалы о проведении пожарной безопасности на территории 

МО сельского поселения село Тарутино предоставить в отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы Жуковского района не позднее 17 декабря 

2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

 Глава администрации    

сельского поселения село Тарутино                                                       Е.А. Смиркина                                                                                 

      

 

 

 

 

 

 



     
 

      Приложение 1  

                                                                                   к постановлению Главы администрации  

СП с. Тарутино 

           от 14.11.2018г. № 148 

 

 

  

П Л А Н 

мероприятий по организации проведения месячника пожарной 

безопасности с 15 ноября по 15 декабря 2018 года на территории 

МО сельского поселения село Тарутино 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата проведения 

1. Провести тематические занятия с населением по 

предупреждению пожаров в жилом секторе и гибели людей 

на них с распространением наглядной агитации, брошюр, 

памяток. 

до 15.12.2018 

2. Провести рейды с привлечением участковых инспекторов 

полиции, органов социальной защиты с подворовым 

обходом населенных пунктов и улиц с неблагополучной 

пожарной обстановкой, расположенных на территории 

сельского поселения село Тарутино, направленные на 

выявление нарушений правил пожарной безопасности в 

жилом секторе и предупреждение гибели людей, а также в 

целях инструктажа граждан о необходимых мерах пожарной 

безопасности, уделив особое внимание проверке 

неблагополучных семей, престарелых и одиноких, семей 

имеющих малолетних детей. 

до 15.12.2018 

3. Организовать проведение в общеобразовательных 

учреждениях конкурса, викторин показных занятий по 

правилам поведения при пожарах, угрозе террористических 

актов  

до 15.12.2018 

4. Совместно с участковыми инспекторами полиции и 

представителями администрацией провести рейды по 

чердачным и подвальным помещениям с целью выявления 

мест проживания лиц БОМЖ. 

до 15.12.2018 

5. Провести комплекс целенаправленных пропагандистских 

информационных мероприятий среди сельского населения, 

направленных на недопущение пожаров в населѐнных 

пунктах и первичных мерах пожарной безопасности. 

 

до 15.12.2018 

 

 


