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<Об организачии и lIроведении

месячника пожарной безопасности на
территории городского поселения
<Гороtl Таруса>"

С целью расширения работы по предупре)ltдению пожаров и гибели людей,
организации проведения пропuau"до, и обучению населения мерам пожарной
69безопасносr.и по месту *rran""ruu, руководствуясь ст.1 9 Федерального закона Np
ФЗ от 2l .l2.1994 года кО пожарной безопасности>, постаIlовлением администрации
МР <Тарусский район> ]ф 244 от |7.04.2017 года <Об организации месячника

безоlIасности и обеспечении безопаснос,ги населенных пунк,гов и
,.pp",opu" Гарlсского района В весеltне-.rегний пожароопасный периол 20l7 года":

пожарной

ПоСТАIlоВЛЯЮ:
месячник поrкарной безопасности на территории городского посеJения
с l5.04.2017 г. по 15,05. 20l7 r,
< l'орол
2, Утверlиrь план мероприятий по организации проведсния \,lесячника пожарной
бе,зопасности (приложение 1).
3, Оrrубликовать данное посlановление на офичиапьном сайте городского
поселе}Iия <['орол Таруса>> в сети Интернет.
:l, отве,гственным за выполнение п_тана мероприятий месячника предоставить
огчёlные материапы в адN,инистраIlию городского поселения <Город Таруса> ло
l5 икlня 2017 года.
1 , .Провесr.и

'l'apyca>l

l :laBa а.lr,lинистраtlии
I,орOдского поселения
кГсlро.r Тарl,са>

А.Т.,Щёмкин

Приложение N9 l

К Постановлению Главы алм инистрачии
[-ородского поселения "Гор_од Tap}cau

х{/J!AT y'{l?zoll

г,

[l"raH
лrероприятий по оргаIItlзации прOволеIIIlя DrесrlчIlItка lltlжарlluй
безопасности с l5 апреля по l5 мая 20l7 год:t на террrI,гориlr городскOго
llосе,цеll шя <Горол Тарl,са>

l.

Организовать работу по информированию населения города Таруса о ходе
проведения месячника.
Исп. администрация городского поселения кГород Таруса>
2. IIровести занятия по изучению правил пожарной безопасности в трудовых
коллективa}х городского поселения кГорол. Таруса>
Исп. Руководи,ге:tиорганизаций
3. Организовать практические заIIятия по эвакуации лlодей на случай пожара на
предприятиях и учреждениях города Таруса.
Исlt.- Руково:tители преlприятий
-1, llровести иIlструктаж граждан по мерам пожарной безопасrtости и действиям
в r,словиях Чс
Исп. - МУП (ТЖДС-З)). МУП (ТКП)). ООО <Ока-Сервис>
5. Ilровести очистку чердачных и подвaIльных поl\lещсний жилых
многоквартирных домов на территории города Таруса, закрыть их на замки.
Исп.- МУП кТЖ.ЩС-З>. МУП (ТКП) ООО кОка-Сервис>
6. [1риrrять меры по ремонту пожарных гидрантов на территории города Таруса.
Исп,- МУП кТЖ!С-З> МУП (ТКП) ,Тарусский участок ГП
< Ка,rугаобл волоканаJI ).
7. 11ровести окашиваIlие сухой травы вокруг зланий и сооружеtlий.
Исп. - Руковолители организаций

