
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  

с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  15 апреля 2020 г.         №44 

 

Об организации и проведении месячника  

пожарной безопасности на территории 

СП 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 соответствии с постановлением МР 

«Жуковский район» №328 от 15.04.2020 года «Об организации и проведении 

месячника пожарной безопасности на территории МР «Жуковский район», 

администрация СП село Тарутино , П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Провести месячник пожарной безопасности на территории СП село 

Тарутино с 15 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года. 

2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника 

пожарной безопасности (приложение № 1). 

3. Отчетные материалы о проведение месячника пожарной безопасности на 

территории СП село Тарутино предоставить в отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Жуковского района не позднее 15 мая 2020 года. 

4. Предусмотреть проведение плана мероприятий месячника с учетом 

ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации       

сельского поселения село Тарутино                                                    Е. А. Смиркина                                                               

             

 

 

 



                                                                                                            Приложение № 1 
                                                                                                                к постановлению администрации 

 сельского поселения село Тарутино 

 № 44 от 15.04.2020 г. 

 

 

  

П  Л  А  Н 

мероприятий  по организации проведения месячника пожарной 

безопасности с 15 апреля по 15 мая  2020 года на территории 

СП 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. 

в течение месяца 

2. Провести плановые осмотры (рейды) с целью контроля 

соблюдения требований пожарной безопасности, в том 

числе: очистке от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков,валежника,мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 

противопожарной минерализованной полосой шириной не 

менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером; 

соблюдения порядка выжигания сухой трвянистой 

растительности; соблюдения порядка использования 

открытого огня и разведения костров на территориях; по 

защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 

растительностью и своевременному проведению 

сенокошения на сенокосах; соблюдения регулрной уборки 

мусора и покоса травы на землях населенных пунктов и СНТ 

в течение месяца 

3. Провести ремонт и техническое обслуживание пожарной и 

приспособленной для целей пожаротушения техники, 

обеспечить ее горюче-смазочными материаламия, пожарно-

техническим вооружением, оборудованием. Провести 

проверки формирований добровольной пожарной охраны.  

в течение месяца 

4. Принять меры к оборудованию на реках, озерах, прудах 

подъездов для забора воды пожарными автомобилями и 

техникой, приспособленной для пожаротушения. Провести 

проверку и ремонт пожарных гидрантов. 

в течение месяца 

5. Провести комплекс целенаправленных пропагандистских 

информационных мероприятий среди населения, 

направленных на недопущение пожаров сухой травянистой 

растительности, требований пожарной безопасности в 

летний пожароопасный период, пожаров по причинам 

детской шалости с огнем. 

в течение месяца 

6. Принять исчерпывающие меры административного 

воздействия за нарушения требований пожарной 

безопасности, связанных с разведением костров, очистке 

территорий и пожарами сухой травянистой растительности. 

в течение месяца 

 


