Калужская область
Администрация муниципального района
«Г о р о д Л ю д и н о в о и Л ю д и н о в с к и й р а й о н»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.14

№ 1743

О проведении месячника пожарной
безопасности на территории
муниципального района
С целью снижения количества пожаров, тяжести последствий от них, недопущения гибели
людей при пожарах, активизации работы по обучению населения мерам пожарной
безопасности по месту жительства и на работе, в соответствии с Федеральным Законом от
21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Губернатора Калужской
области от 07.04.2006 № 78-р «О проведении месячников пожарной безопасности»,
администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального района месячник пожарной безопасности
с 14 ноября по 14 декабря 2014 года.
2. Утвердить план мероприятий месячника пожарной безопасности на территории
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (прилагается).
3. Рекомендовать Мэру г. Людиново, главам сельских поселений, руководителям предпри
ятий и организаций:
3.1. Издать муниципальные правовые акты, приказы, которыми утвердить планы
мероприятий месячника пожарной безопасности в поселениях и организациях.
3.2. Копии муниципальных правовых актов и приказов представить в администрацию
муниципального района в срок до 18 ноября 2014 года.
4. Ответственным за выполнение мероприятий месячника пожарной безопасности в
муниципальных образованиях и организациях представить отчётные материалы по итогам
месячника до 22 декабря 2014 года в ФГКУ «7 ОФПС по Калужской области».
5. Предложить начальнику ФГКУ «7 ОФПС по Калужской области» обобщённую
информацию о результатах проведения месячника пожарной безопасности представить в
администрацию муниципального района до 25 декабря 2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального района О.Н. Аршевского.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Людиновский рабочий».
Глава администрации
муниципального района

Д.М.Аганичев

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 14.11.14

№ 1743
ПЛАН
мероприятий месячника пожарной безопасности на территории муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»
1. Проведение сходов с населением сельских поселений по вопросу повышения уровня
пожарной безопасности.
Отв. - главы сельских поселений.
2. Оборудование подъездов к пожарным водоисточникам, углублений в местах забора
воды пожарными автомобилями; очистка подъездов к водоисточникам.
Отв. - Мэр города, главы сельских поселений, руководители предприятий, организаций.
3. Проведение проверки исправности пожарных гидрантов на территории предприятий и
организаций, улицах города, в сельских населённых пунктах.
Отв. - Мэр города, главы сельских поселений, руководители предприятий, организаций.
4. Оборудование (обновление) на предприятиях и в организациях стендов (уголков)
противопожарной безопасности наглядной агитацией (плакаты, памятки и т.д.).
Отв. - главы поселений, руководители предприятий, организаций.
5. Проведение в образовательных учреждениях уроков по тематике пожарной
безопасности в рамках занятий по курсу ОБЖ и классных часах.
Отв. - заведующий отделом образования, руководители образовательных учреждений.
6. Оформление (обновление) в общеобразовательных и дошкольных учреждениях противопожарных уголков, проведение конкурсов рисунков, викторин на противопожарную
тематику.
Отв. - заведующий отделом образования, руководители образовательных учреждений.
7. Проведение совместных рейдов (подворовых обходов населённых пунктов и улиц
города) представителями администраций поселений, ФГКУ «7 ОФПС по Калужской области»,
участковыми инспекторами полиции, председателями уличных комитетов, направленных на
выявление нарушений правил пожарной безопасности в жилом секторе и предупреждение
гибели людей, а также в целях инструктажа граждан по мерам пожарной безопасности.
Отв. - Мэр города, главы сельских поселений, уличкомы; начальник МО МВД «Людиновский», начальник ФГКУ «7 ОФПС по Калужской области», мастер Людиновского участка
КОО ВДПО (по согласованию).
8. Проведение противопожарных инструктажей по месту жительства лиц, относящихся к
группам риска (склонных к злоупотреблению спиртными напитками, одиноких престарелых
граждан, многодетных семей).
Отв. - начальник МО МВД «Людиновский», начальник ФГКУ «7 ОФПС по Калужской
области», мастер Людиновского участка КОО ВДПО (по согласованию).
9. Проведение экскурсий в здание пожарной части с учащимися школ.
Отв. - заведующий отделом образования, руководители образовательных учреждений;
начальник ГКУ «7 ОФПС по Калужской области» (по согласованию).

