
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  05.04.2013 г.                                     № 41 
 

 

О проведении на территории 

сельского поселения 

«Месячника пожарной безопасности» 

 

В соответствии  с распоряжением Губернатора  Ярославской  области 

от 03.04.2013 года  № 174-р «О проведении месячника пожарной 

безопасности на территории Ярославской области», согласно Плана  

основных мероприятий  сельского  поселения  Поречье - Рыбное  в  области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах  на 2013 год,  в  целях предупреждения пожаров  и гибели 

людей при пожарах  администрация сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В период с  08.04.2013 г. по 08.05.2013 г.  провести на территории 

сельского поселения Поречье - Рыбное  «Месячник пожарной безопасности»: 

 2.   Специалисту по делам ГО и ЧС: 

 2.1. Разработать и утвердить план проведения месячника пожарной 

безопасности на территории сельского поселения. 

 2.2. Организовать собрания сельских жителей по вопросам 

предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей при них. 

 2.3. Активизировать работу по пропаганде мероприятий пожарной 

безопасности путем распространения листовок и памяток. 

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений, частным предпринимателям и домовладельцам: 

3.1. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности. 

3.2. Организовать и провести субботники по очистке территорий от 

сухой травы и сгораемого мусора. 

3.3. Провести дополнительные занятия (инструктажи, обучение) по 

мерам пожарной безопасности в быту, на производстве, в общественных 

местах с работниками предприятий, учреждений. 

3.4.    Директору  МОУ  Поречской  СОШ  Бражникову Д.А.,  

директору Климатинского детского дома  Галченковой Е.Н., заведующему 

МДОУ дет. сад № 16 Салтыкову Н.А. обратить внимание на качественное 

проведение обучения детей мерам пожарной безопасности. 



  3.5. Руководителям, имеющим на своем балансе  пожарные  

водоисточники  (гидранты, водонапорные башни), провести их ревизию и 

ремонт. Установить возле пожарных водоисточников стандартные указатели. 

 3.6. Старшему участковому уполномоченному Ростовского  ГОВД  

Федотову С.О. оказать содействие в проведении проверок жилых домов на 

предмет соблюдения мер пожарной безопасности. 

 4. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 5. Постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье – Рыбное                                                   Н.В. Архипова 
  

 


