КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
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<Об органпзации п проведении

месячника пожарной безопасности на
террптории городского поселенпя
<Город Таруса>"

С целью расширения работы по предупреждению пожаров и гибели людей,
организации проведения пропtганды и обучению населения мерам пожарной
безопасности по месту жительства, руководствуясь ст. 19 Федеральrо.о .*onu й 69-

ФЗ от 21.12.1994 года кО пожарной безопасности>, постановлением администрации
район> Nq 606 от 15.11.2019 года <Об организации месячника
пожарной безопасности и обеспечеции безопасности населенных пунктов и
территории Тарусского района>:

МР кТарусский

ПОСТАНОВЛЯIО:
l

.Провести месячник пожарной безопасности на территории городского поселения
<Город Тарусо с 18.11.20l9 г. по 15.12. 2019 г.
2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника пожарной
безопасности (приложение 1).
3. Опубликовать данное постЕlновление на официа,rьном сайте городского
поселения кГород Таруса> в сети Интернет.
4. Ответственным за выполнение плана мероприятий месячника предоставить
отчётные материалы в администрацию городского поселения кГород Таруса> до
l 3 лекабря 20l9 года.
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План
меропрпятий по органпзации проведепия месячника пожарной
_
безопасности с 18 ноября по 15 декабря 2019 года на территорци
городского
поселения <Город Таруса>

1.

Организовать работу по информированию населения города 'l.apyca
о ходе
проведения месячника.
Исп. - администрация городского поселения <Город
2. Провести зatнятия по изуч9нию правил пожарной безопасностиТаруса>
в трудовых
коллективах городского поселения кГород. Таруса>
Исп. - Руководители организаций
3. Организовать практические занятия по эвакуации людей на
случай пожара на
предприятиях и учреждениях города Таруса.
Исп.- Руководители предприятий
4. Провести ин_структzDк граждан по мерам пожарной безопасности
и действиям
в условиях ЧС
Исп. - МУП кТ'ЖДС-З>, МУП (ТкП), ООО кОка-Сервис>
5, Провести очистку чердачньж и подвальньD( помещений
жильD(
многоквартирных домов н1 территории города
Таруса, закрыть их на замки.
Исп.- МУП кТЖ!С-З>, МУП (ТКП)
пОка-СЁрв"сu
6. Принять меры по ремонту_lожарньtх гидрантовООО
на территории города.гаруса.
Исп.- МУП кТЖДС-З>l МУП кТКП>
,Тарусский участок ГП
<Калугаоблводоканм).

7. Провести_окаIIIивilние сухой травы вокруг
зданий и сооружений.
Исп.

-

Руководи.rели организаций

