
РОССИЙСКАЯ      ФЕДЕРАЦИ 

  КАЛУЖСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ   РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ   ЕРДЕНЕВО» 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 14.04.2022 г.                                                                 № 08 

 

«Об утверждении Плана проведения месячника 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населений и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Малоярославецкой районной администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район» от 22.03.2019 № 352 «О проведении месячника пожарной 

безопасности на территории муниципального района «Малоярославецкий район» и в целях 

снижения количества пожаров, тяжести последствий от них, недопущения гибели людей 

при пожарах, администрация сельского поселения «Деревня Ерденево»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 15.04.2022 по 15.05.2022 месячник пожарной безопасности на 

территории сельского поселения «Деревня Ерденево». 

2. Утвердить План проведения месячника пожарной безопасности на территории 

сельского поселения «Деревня Ерденево», согласно приложению. 

 3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит  

официальному опубликованию. 

.   

Глава администрации  

сельского поселения «Деревня Ерденево»                                                              А.И.Кошевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 № 08 от «15» апреля 2022 

 

План 

 проведения месячника пожарной безопасности 

 на территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ  

1. Разработка проекта постановления о 

проведении месячника пожарной 

безопасности на территории поселения. 

до 15.04.2022 Глава администрации 

2. В учреждениях, предприятиях, СНТ, ДНП, 

независимо от форм собственности, 

расположенные на территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево» 

провести разъяснительную работу, при 

необходимости обучение с населением 

мерам пожарной безопасности с 

использованием средств наглядной агитации 

(памяток, оформления информационных 

стендов) 

В период проведения месячника Глава администрации 

старосты деревень 

3. Провести инвентаризацию средств (при 

наличии) тушения пожаров, проверить их 

работоспособность, соответствие сроком 

В период проведения месячника Глава администрации 



годности  

4. Провести комплекс мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного проезда 

пожарной техники к зданиям (сооружениям) 

и противопожарному водоснабжению для 

ликвидации возможных пожаров  

В период проведения месячника Глава администрации 

5.  В населенных пунктах, расположенных  

вблизи лесных массивов, после схода 

снежного покрова создать 

минерализованные полосы организовать 

очистку территорий объектов от мусора и 

сухой травянистой растительности, создать 

необходимый запас средств пожаротушения 

В период проведения месячника Глава администрации 

6. Организовать проведение сходов граждан 

для доведения до населения необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности 

и ограничения нахождения детей без 

присмотра взрослых, страхования 

недвижимого имущества 

 

В период проведения месячника Глава администрации 

старосты деревень 

7.  Запрещать сжигание мусора и сухой травы 

вне установленных мест и вблизи 

населенных пунктов 

постоянно Глава администрации 

старосты деревень 



8.  Организовать во взаимодействии с 

сотрудниками государственной 

противопожарной службы, участковыми 

инспекторами и членами добровольных 

пожарных дружин подворные обходы в 

населенных пунктах с обязательным 

противопожарным инструктажем, обращая 

при этом особое внимание на 

неблагополучные семьи, лиц, ведущих 

аморальный образ жизни 

В период проведения месячника Глава администрации 

старосты деревень 

9. Обнародовать материалы по соблюдению 

правил пожарной безопасности в 

общедоступных местах и на сайте 

администрации  

В период проведения месячника Глава администрации 

 

 
 


