
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 от 12 ноября 2021 г.                                                                                                № 188 

 

Об организации и проведении месячника  

пожарной безопасности на территории  

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 с целью стабилизации пожарной обстановки в 

населенных пунктах Жуковского района, руководствуясь  ст. 19 ФЗ «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 в период с 15 ноября 2021 года по 15 декабря 2021 года. 

2.Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника по 

пожарной безопасности (прилагается). 

3.Отчетные материалы о проведение пожарной безопасности на территории 

сельского поселения село Тарутино предоставить отчет в надзорной деятельности 

Жуковского района не позднее 16 декабря 2021 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Глава администрации 

  сельского поселения село Тарутино                                                     Смиркина Е.А. 
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                                                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                                                к постановлению администрации 

 сельского поселения село Тарутино 

 № 188 от 12.11.2021 г. 

 

План 

мероприятий по организации проведения месячника безопасности  

с 15 ноября по 15 декабря 2021 года на территории сельского поселения 

село Тарутино 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. Провести комплекс целенаправленных 

пропагандистских информационных меро-

приятий среди населения о требованиях 

пожарной безопасности в осенне-зимний 

период с целью недопущения возникнове-

ния пожаров и гибели на них людей, ос-

новными причинами которых являются 

нарушение требований пожарной безопас-

ности при эксплуатации электронагрева-

тельных приборов и печного отопления с 

использованием всех форм и методов 

(стенды, листовки, интернет), а также до-

ведение единых номеров экстренных 

служб и размещение этих номеров на дос-

ках объявлений. 

до 15.12.2021 г.  Глава  

администрации 

 СП с. Тарутино 

 Смиркина Е.А. 

2. Провести техническое обслуживание по-

жарной и приспособленной для целей по-

жаротушения техники, обеспечить ее го-

рюче-смазочными материалами. 

до 15.12.2021 г.  Глава 

администрации 

СП с. Тарутино 

Смиркина Е.А. 

3. Разместить на сайтах (провести обновле-

ния) информаций, инструкций, буклетов по 

соблюдению требований пожарной без-

опасности в отопительный период, без-

опасности в газовом хозяйстве и период 

проведения Новогодних и Рождественских 

праздников. 

до 15.12.2021 г.  Леонова М.П. 

 


