РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирская область
от 03.04.2019

г. Петушки

№ 859

О проведении месячника пожарной безопасности
в Петушинском районе в 2019 году

В соответствии с Планом основных мероприятий Петушинского района в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2019 год
постановляю:
1.Провести в период с 05 апреля по 05 мая 2019 года месячник пожарной
безопасности в Петушинском районе.
2.Муниципальному учреждению «Управление образования администрации
Петушинского района» в срок до 05.04.2019 года завершить подготовку и
утверждение организационных документов по проведению месячника и
соответствующих инструктивных занятий в муниципальных образовательных
учреждениях Петушинского района.
3.Утвердить Положение о месячнике пожарной
Петушинском районе в 2019 году (приложение №1).

безопасности

в

4.Утвердить состав организационного комитета по контролю за
выполнением мероприятий месячника пожарной безопасности в 2019 году
(приложение №2).
5.Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской
защиты Петушинского района (далее - МКУ «УГЗ Петушинского района»)
совместно с муниципальным учреждением «Управление образования
администрации Петушинского района» при проведении месячника пожарной
безопасности в Петушинском районе в 2019 году основными мероприятиями
считать:
-разъяснение всем категориям населения правил пожарной безопасности и
последствий пожаров, вызванных их нарушением;
-распространение памяток, буклетов, листовок по предупреждению
пожаров, их размещение в местах с массовым пребыванием людей;
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-обеспечение противопожарного состояния зданий муниципальных
образовательных учреждений Петушинского района и прилегающих к ним
территорий;
-обучение членов дружин юных пожарных действиям по предупреждению
пожара в зданиях муниципальных образовательных учреждений Петушинского
района;
-проведение с учащимися школ, воспитанниками дошкольных
образовательных учреждений викторин, конкурсов, бесед, встреч, просмотров
видеофильмов МЧС России по противопожарной тематике;
-оформление уголков пожарной безопасности;
-отработку практических действий преподавателей, воспитателей,
школьников, воспитанников дошкольных образовательных учреждений при
возникновении пожара.
Во время проведения месячника рекомендовать широкое использование
возможностей муниципальных электронных и печатных средств массовой
информации.
6.Рекомендовать главам исполнительно - распорядительных органов
местного самоуправления Петушинского района принять участие и оказать
содействие в проведении месячника пожарной безопасности в муниципальных
образовательных учреждениях Петушинского района.
7.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район».

И.о. главы администрации

А.В. КУРБАТОВ
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Петушинского района
от 03.04.2019 № 859
ПОЛОЖЕНИЕ
о месячнике пожарной безопасности в Петушинском районе в 2019 году
1. Общие положения
Месячник пожарной безопасности в Петушинском районе в 2019 году
(далее - месячник) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий
Петушинского района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на
водных объектах на 2019 год.
Месячник проводится в целях:
- пропаганды среди населения
чрезвычайных ситуаций и защиты от них;

знаний

в

области

предупреждения

- обучения граждан действиям по оказанию первой помощи людям,
пострадавшим в экстремальной обстановке.
2. Основные требования по организации месячника
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется
организационным комитетом.
При проведении месячника обязательными являются следующие
мероприятия:
-отработка, в том числе учащимися, действий по сигналу оповещения
гражданской обороны «Внимание всем!»;
-обеспечение противопожарного состояния зданий и прилегающей к ним
территории в соответствии с установленными нормами правилами;
-проведение занятий, инструктажей, встреч, сходов с населением,
работниками организаций по
разъяснению первичных мер пожарной
безопасности, предупреждению пожаров на предприятиях, в организациях и в
жилых помещениях, порядка действий при их возникновении;
-распространение соответствующих памяток, листовок и т.д. среди жителей
Петушинского района;
-профилактика возгораний, связанных с неконтролируемыми палами сухой
травы, а также пожаров в лесах и на торфяниках в ходе пожароопасного периода
на территории района;
-профилактика пожаров, возникших из-за детской шалости;
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-развитие у школьников интереса к пожарному делу, воспитания у них
бережного отношения к материальным ценностям, обучение детей правилам
безопасного поведения в пожароопасный сезон;
-проведение с учащимися школ, воспитанниками детских образовательных
учреждений (далее – ДОУ) викторин, конкурсов, бесед, просмотров
видеофильмов Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее – МЧС России) по противопожарной тематике, встреч с
сотрудниками Отряда федеральной противопожарной службы, Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому
районам Главного управления МЧС России по Владимирской области,
ветеранами пожарной охраны;
-отработка практических действий преподавателей, воспитателей,
школьников, воспитанников ДОУ при возникновении пожара в здании
образовательного учреждения.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Петушинского района
от 03.04.2019 № 859
СОСТАВ
организационного комитета по контролю за выполнением мероприятий
месячника пожарной безопасности в Петушинском районе в 2019 году
Данилов
Валерий Николаевич
Члены
комитета:

-

заместитель начальника МКУ «УГЗ
Петушинского
района»
(по
согласованию)
–
председатель
организационного комитета

организационного

Коробко
Елена Валентиновна

-

начальник управления образования
администрации Петушинского района;

Лебедев
Александр Владимирович

-

начальник пожарно-спасательной части
– 77 Федерального государственного
казенного учреждения
«1 отряд
федеральной противопожарной службы
по
Владимирской
области»
(по
согласованию);

Милованова
Надежда Никифоровна

-

председатель Петушинского районного
отделения Владимирского областного
отделения
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество»
(по
согласованию);

Тихонов
Евгений Владимирович

-

начальник
деятельности
работы
по
Собинскому
управления
Владимирской
согласованию).

Отдела
надзорной
и профилактической
Петушинскому
и
районам
Главного
МЧС
России
по
области
(по

