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Администрация 
муниципального образования  

городское поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от_13 _ноября 2020г                                                                                             №_366_      
 

О проведении месячника пожарной  

безопасности на территории  

муниципального образования 

городского поселения город Боровск  

 

В соответствии с Планом основных мероприятий МО ГП 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 осенне-зимнему периоду, 

а также предупреждения пожаров с гибелью людей и крупным материальным 

ущербом, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести месячник пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городского поселения город Боровск в период с 15 ноября по 15 декабря 

2020 года. 

          2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению месячника 

пожарной безопасности (приложение). 

          3. ИО заместителя главы администрации МО ГП город Боровск – Кораблеву 

В.В.. организовать выполнение мероприятий месячника пожарной безопасности в 

соответствии с Планом и предоставить в отдел по защите государственной тайны, 

мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности муниципального района 

«Боровский район» отчетные материалы в срок до 20 декабря 2020 года. 

          4. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  администрации муниципального  

образования городское поселение город Боровск                                     А.Я. Бодрова           
   

Исп. Сазонова Г.А. 

Тел. 6-61-31 
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Приложение 

к постановлению главы администрации  

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

«_____»____________2020г. № _____ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению месячника пожарной безопасности 

 на территории муниципального образовании городское поселение город Боровск  

с 15 ноября по 15 декабря 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 15.11.2020 Члены КЧС и ПБ 

2. Организация и проведение информационно-

пропагандистской и профилактической 

работы на подведомственной территории. 

Обеспечение УКП, УГЗ необходимой 

наглядной агитацией и материалами для 

пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности  

В период 

проведения 

месячника 

Члены КЧС и ПБ. 

Руководители 

предприятий и 

организаций, 

Отдел надзорной 

деятельности, ВДПО 

(по согласованию) 

3. Распространение памяток о действиях 

населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

В период 

проведения 

месячника 

Члены КЧС и ПБ.  

Отдел надзорной 

деятельности, ВДПО 

(по согласованию) 

4. Размещение информации о проведении 

месячника пожарной безопасности в 

средствах массовой информации, на сайте 

администрации города. 

В период 

проведения 

месячника 

Члены КЧС и ПБ.  

 

5. Проведение противопожарных 

инструктажей с лицами, склонными к 

злоупотреблению спиртными напитками, 

находящимися в зоне риска 

В период 

проведения 

месячника 

Члены КЧС и ПБ.  

ОМВД по Боровскому 

району, ПСЧ-11, ОНД  

(по согласованию) 

6. Проведение рейдов административных 

комиссий совместно с участковыми 

уполномоченными, сотрудниками ВДПО, 

МЧС с подворовым обходом жилых домов с 

неблагополучной пожарной обстановкой, 

направленных на выявление нарушений 

правил пожарной безопасности в жилом 

секторе и предупреждение гибели людей. 

В период 

проведения 

месячника 

 

Члены КЧС и ПБ. 

ОМВД по Боровскому 

району, ПСЧ-11, ОНД, 

ВДПО 

(по согласованию) 

7. Проведение проверок противопожарного 

состояния жилых домов, образовательных 

учреждений, предприятий, 

эксплуатирующих печное и электрическое 

отопление 

В период 

проведения 

месячника 

Члены КЧС и ПБ. 

ОНД, ПСЧ-11 

(по согласованию) 
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