АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения село Тарутино
Калужской области
с. Тарутино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2020 г.

№ 146

О проведении месячника
безопасности детей на территории
МО 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, повышения безопасности обучающихся в начале
учебного года, руководствуясь ст.19 Федерального Закона N 69-ФЗ от 21 декабря
1994 года «О пожарной безопасности» и во исполнение распоряжения Губернатора
Калужской области от 07.04.2006 года № 78-р «О проведении месячников пожарной
безопасности», администрация СП село Тарутино
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести месячник безопасности детей на территории МО СП с. Тарутино
с 31 августа по 30 сентября 2020 года.
2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника
безопасности детей (прилагается).
3. Отчетные материалы о проведении мероприятий месячника предоставить в
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Жуковского района не
позднее 02 октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы администрации
сельского поселения село Тарутино

Куницына О.И.

Приложение
к постановлению
И. О. Главы администрации
сельского поселения
село Тарутино
от 25 августа 2020г. № 146

ПЛАН
мероприятий по организации проведения на территории
МО СП с. Тарутино месячника безопасности детей
с 31 августа по 30 сентября 2020 года
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Информирование населения о проведение
месячника безопасности детей

Сроки исполнения

до 31.08.2020 г.

Провести тематические занятия с обучающимися
В течение месяца
по вопросам культуры безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности и
2.
соблюдения безопасности дорожного движения,
правил поведения в общественных местах с
распространением наглядной агитации, брошюр,
памяток
Провести работы по обновлению уголков
В течение месяца
3. пожарной безопасности и безопасности дорожного
движения
Организовать проведение бесед, конкурсов, В течение месяца
викторин и показных занятий по правилам
4.
поведения при пожаре, чрезвычайных ситуациях,
угрозе террористических актов.

Ответственные за
исполнение
Леонова М.П.
Директор МОУ
«ООШ» с.
Тарутино
Смиркина Т.Г.

Директор МОУ
«ООШ» с.
Тарутино
Смиркина Т.Г.
Директор МОУ
«ООШ» с.
Тарутино
Смиркина Т.Г.

