
Администрация Веретейского сельского поселения 
Некоузский муниципальный район  Ярославская область 

_____________________________________________________________ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.04.2021г.                                                                                                                      № 37 

 

О проведении месячника пожарной  

безопасности на территории  

Веретейского сельского поселения  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»  и на основании распоряжения  Губернатора Ярославской области от 

22.03.2021 г. № 045-р «О проведении месячника пожарной безопасности на территории 

Ярославской области»   

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 12 апреля 2021г. на территории Веретейского  сельского поселения 

месячник пожарной безопасности. 

 

2. Утвердить План проведения месячника пожарной безопасности на территории 

Веретейского  сельского поселения (Приложение № 1). 

 

3.  Консультанту Администрации Веретейского сельского поселения Власову А.В., 

директору МКП «Веретея»  обеспечить реализацию мер пожарной безопасности на 

территории Веретейского сельского поселения. 

 

4. Консультанту Администрации Власову А.В. обеспечить еженедельное предоставление 

сведений в отдел ВМР, ГО и ЧС администрации Некоузского МР по установленной 

форме. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Веретейского сельского поселения                                                                         Т.Б. Гавриш 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

                                                                      к постановлению Администрации Веретейского 

                                                             сельского поселения от 08.04.2021 г.  № 37 

  

План  месячника пожарной безопасности  

на территории Веретейского сельского поселения 

с 12.04.2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Ответственный 

1 Организация проверок  противопожарного 

состояния населенных пунктов 

в течение 

месячника  

Власов А.В. 

2 Осмотр и проверка технического состояния 

средств звуковой сигнализации для 

оповещения людей на случай пожара: 

ремонт, в т.ч. покраска средств оповещения 

 

в течение  

месячника  

Власов А.В. 

 

СтарцевМ.Н. 

3 Проверка состояния противопожарного 

водоснабжения, наличия указателей к 

пожарным водоемам 

в течение  

месячника 

Власов А.В. 

4 Организация  подворовых обходов по 

вопросам профилактики пожаров и обучение 

населения действиям в случае возникновения 

пожара 

в течение  

месячника 

Власов А.В. 

старосты НП 

5 Проверка объектов жилого фонда с низкой 

устойчивостью при пожарах  

в течение  

месячника 

специалисты 

Администрации 

6 Проведение работы по выявлению и 

ликвидации несанкционированных свалок,  

уборке территорий от сухой травы, мусора. 

в течение  

месячника 

специалисты 

Администрации 

старосты НП 

Старцев М.Н. 

7 Уборка порубочных остатков в с. Лацкое до 01.05.2021 Старцев М.Н. 

8 Разработка и распространение  памяток 

пожарной безопасности 

в течение 

месячника 

Власов А.В. 

11 Размещение в СМИ материалов о состоянии 

пожарной безопасности в районе и 

поселении, информации о мерах пожарной 

безопасности   

в течение 

месячника 

Лебединец А.Б. 

12 Своевременное установление особого 

противопожарного режима на 

соответствующих территориях (IV, V класс 

пожарной опасности в лесах), выполнение 

мероприятий, направленных на защиту 

населенных пунктов от угроз перехода на них 

природных пожаров. 

в случае 

необходимости 

Гавриш Т.Б. 

13 Проведение заседаний КЧС и ОПБ апрель, май  Гавриш Т.Б. 

14 Проведение тренировки по эвакуации 

сотрудников на случай пожара в здании 

Админитсрации Веретейского С.П. 

 

апрель 

 

Лебединец А.Б. 

15 Подведение итогов месячника пожарной 

безопасности 
15.05.2021 Власов А.В. 

 


