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Администрация 
муниципального образования  

городское поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от_09.04.20                                                                                                              №_ 138/1 

 

О проведении месячника пожарной безопасности 

на территории муниципального образования 

городского поселения город Боровск в 2020 году 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования 

городского поселения город Боровск в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2020 год, в целях подготовки объектов жизнеобеспечения, 

социальной сферы, мест массового пребывания людей и жилого фонда к весенне-летнему 

периоду, а также предупреждения пожаров с гибелью людей и крупным материальным 

ущербом, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести месячник пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск в период с 15 апреля по 15 мая 2020 года. 

          2. Утвердить План мероприятий по организации и проведению месячника пожарной 

безопасности (приложение №1). 

          3. Ответственным исполнителям организовать выполнение мероприятий месячника 

пожарной безопасности в соответствии с Планом и представить отчетные материалы в 

администрацию МО ГП город Боровск по электронной почте psv-borovsk@bk.ru  в срок до 21 

мая 2020 года. 

          4.  Заместителю главы администрации, начальнику отдела муниципального хозяйства 

(Горошко Д.Б.) обобщить представленные материалы и направить в отдел по защите 

государственной тайны, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности 

Администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район». 

          5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию на сайте администрации МО ГП город Боровск. 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Горошко Д.Б. 

 

ВрИО главы  администрации муниципального  

образования городское поселение город Боровск                                                 А.Я. Бодрова 

      
Исп. Сазонова Г.А. 

Тел. 8/48438/ 6-61-31 

https://e.mail.ru/compose?To=psv%2dborovsk@bk.ru
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              Приложение №1 

к постановлению главы администрации  

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

«_____»__________2020 г. № _____ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению месячника пожарной безопасности 

 на территории муниципального образовании городское поселение город Боровск  

с 15 апреля по 15 мая 2020 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Подготовка постановления администрации 

муниципального образования городское 

поселение город Боровск «О проведении 

месячника пожарной безопасности на 

территории муниципального образования 

город Боровск» 

до 

15.04.2020 

Горошко Д.Б. 

2 Организовать работу по информированию 

населения городского поселения город 

Боровск о проведении месячника, в том 

числе по соблюдению требований пожарной 

безопасности  

В период 

проведения 

месячника 

Горошко Д.Б.,  

ОНД и ПР  

(по согласованию) 

3 Проведение плановых осмотров, с целью 

контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности, в том числе: 

- очистке территорий, прилегающих к лесу, 

от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, 

порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов, отделения леса 

противоположной минерализованной 

полосой или иными противопожарным 

барьером; 

- соблюдению порядка выжигания сухой 

травянистой растительности; 

- соблюдению порядка использования 

открытого огня и разведения костров на 

территориях; 

- п. 17.1; п.218.1; п.283 Правил 

противопожарного режима в РФ, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390 

В период 

проведения 

месячника 

Горошко Д.Б., 

Сотрудники ПСЧ-11 

( по согласованию), 

ОНД и ПР 

 (по согласованию) 

4 Проведение широкой пропагандисткой 

кампании по информированию населения о 

требованиях пожарной безопасности в 

летний пожароопасный сезон, 

недопущению палов сухой травянистой 

растительности и пожаров по причинам 

детской шалости с огнем с использованием 

всех форм и методов (газеты, официальный 

В период 

проведения 

месячника 

Горошко Д.Б.,  

ПСЧ-11, 

ОНД и ПР 

 (по согласованию) 
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сайт, стенды, листовки), а также доведению 

единых номеров экстренных служб 

5 Проведение дополнительных мероприятий 

по доведению до населения единых номеров 

экстренных служб, в том числе размещение 

этих номеров в СМИ, на досках объявлений 

В период 

проведения 

месячника 

Горошко Д.Б.,  

ОНД и ПР 

 (по согласованию) 

 


