
                                РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

 ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 Петушинского района  
Владимирской области 

 
от  10.04.2013.               Дер. Старые Петушки                         №  82 
 
О проведении в Петушинском 
сельском поселении в 2013 году 
месячника пожарной безопасности, 
посвященного Дню пожарной охраны 
РФ 
 
 
          В соответствии с планом основных мероприятий Петушинского 
района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на 2013 год, а также в целях пропаганды единой службы 
спасения 01, пожарно-технических знаний среди населения, в том числе 
подрастающего поколения, профилактики пожаров в период весеннего 
снеготаяния и в пожароопасный сезон в лесах и на торфяниках, 
руководствуясь планом мероприятий по обеспечению защиты населенных 
пунктов Петушинского сельского поселения от природных пожаров в 
пожароопасный период 2013 года, утвержденного постановлением Главы 
администрации Петушинского сельского поселения от 09.04.2013г. за № 
80 
 п о с т а н о в л я ю: 
                 

1. Провести в период с 09 апреля по 09 мая 2013 года месячник 
пожарной безопасности, посвященный Дню пожарной охраны 
Российской Федерации на территории Петушинского сельского 
поселения. 

2. Утвердить Положение о месячнике пожарной безопасности, 
посвященном  Дню пожарной охраны Российской Федерации на 
территории Петушинского сельского поселения, согласно 
приложения. 

3. В срок до 09.05.2013 представить отчетные материалы о проведении 
месячника пожарной безопасности в муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление гражданской защиты Петушинского 
района» 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 



5. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации. 

 
Глава администрации                                                         П.В.Курочка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         Приложение 
                                                        к постановлению администрации 
                                                        Петушинского сельского  поселения 
                                                                     от 10.04.2013  № 82   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о месячнике пожарной безопасности в Петушинском сельском 
поселении, посвященном Дню пожарной охраны Российской 

Федерации 
 

1. Общие положения 
 

     Месячник пожарной безопасности (далее – месячник) проводится 
в соответствии с «Планом основных мероприятий Петушинского 
района Владимирской области по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2012 год».  
 
    Месячник проводится в целях:  
 
     - пропаганды единой службы спасения 01, пожарно-технических 
знаний среди населения, в том числе подрастающего поколения, 
профилактики пожаров в период весеннего снеготаяния и в 
пожароопасный сезон в лесах и на торфяниках;  
      - обучения граждан действиям по оказанию первой помощи 
людям, пострадавшим в экстремальной обстановке. 
 

2. Основные требования по организации месячника 
    
     Месячник в Петушинском сельском поселении проводится в 
период с 09 апреля по 09 мая 2013 года. 
     Общее  руководство и контроль за его проведением 
осуществляется главой администрации. 
     При проведении месячника обязательным являются следующие 
мероприятия: 
       - отработка действий по сигналу оповещения гражданской 
обороны «Внимание всем!»; 
       - обеспечение противопожарного состояния зданий и 
прилегающей к ним территории в соответствии с установленными 
нормами правилами; 
       - проведение занятий, инструктажей, встреч, сходов с 
населением, работниками организаций по разъяснению первичных 
мер пожарной безопасности, предупреждению пожаров на 



предприятиях, в организациях и в жилых помещениях, порядка 
действий при их возникновении; 
     - распространение соответствующих памяток, листовок и т.д. 
среди граждан различных категорий; 
     - оформление уголков пожарной безопасности; 
     - профилактику возгораний, связанных с неконтролируемыми 
палами сухой травы, а также пожаров в лесах и на торфяниках в 
ходе пожароопасного периода на территориях поселений; 
     - отработку практических действий при возникновении пожара со 
старостами населенных пунктов; 
     - использование для информирования граждан во время 
проведения месячника электронные и печатные средства массовой 
информации. 


