
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от 16 ноября 2020 г.                                                                                                № 205 

 

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 проведение месячника пожарной безопасности» 

администрация сельского поселения село Тарутино ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Провести месячник пожарной безопасности на территории сельского 

поселения село Тарутино в период с 16 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года. 

2.Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника по 

обеспечению пожарной безопасности людей (прилагается). 

3.Отчетные материалы о проведение пожарной безопасности на территории 

сельского поселения село Тарутино предоставить отчет в надзорной деятельности 

Жуковского района не позднее 17 декабря 2020 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Врио Главы администрации 

  сельского поселения село Тарутино                                                     Смиркина 

Е.А. 
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                                                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                                                к постановлению администрации 

 сельского поселения село Тарутино 

 № 205 от 16.11.2020 г. 

 

План 

мероприятий по организации проведения месячника безопасности  

с 16 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года на территории сельского 

поселения село Тарутино 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1. Провести комплекс целенаправленных про-

пагандистских информационных мероприя-

тий среди сельского населения, направлен-

ных на недопущение пожаров в населенных 

пунктах. 

до 16.12.2020  Врио Главы  

администрации 

 СП с. Тарутино 

 Смиркина Е.А. 

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, направ-

ленные на выявление нарушений правил по-

жарной безопасности в жилом секторе и 

предупреждение гибели людей, а также в це-

лях инструктажа граждан о необходимых 

мерах пожарной безопасности, уделив осо-

бое внимание проверке неблагополучных 

семей, престарелых и одиноких, семей име-

ющих малолетних детей. 

до 16.12.2020 Врио Главы 

администрации 

СП с. Тарутино 

Смиркина Е.А. 

3. Организовать проведение конкурса детского 

рисунка в ДОУ, викторины в образователь-

ной школе на противопожарную тематику. 

до 16.12.2020 Директор МОУ 

«ООШ» Смиркина 

Т.Г. 

4. Совместно с участковыми инспекторами по-

лиции и представителями администрацией 

провести рейды по чердачным и подвальным 

помещениям с целью выявления мест про-

живания лиц БОМЖ. 

до 16.12.2020 Врио Главы 

администрации 

СП с. Тарутино 

Смиркина Е.А. 

 
 


