
 

              

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 2  » апреля 2013г.                                                                                   № 142                                                                    

 

О проведении  месячника  пожарной                                                                             

безопасности       на         территории                                                                                         

Кадыйского муниципального района 

 

 В соответствии с Планом основных мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Кадыйского муниципального 

района на 2013 год и  в целях предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Кадыйского муниципального района в 

соответствии с п. 7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального района, 

постановляю: 

1. В период с 15 апреля по 15 мая 2013 года провести на территории Кадыйского 

муниципального района месячник  пожарной безопасности. 

2. Утвердить План проведения месячника пожарной безопасности на территории 

Кадыйского муниципального района (Приложение). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций муниципального 

района, главе городского поселения п. Кадый и главам сельских поселений 

спланировать и организовать выполнение мероприятий, прилагаемого Плана 

проведения месячника пожарной безопасности на территории Кадыйского 

муниципального района.  

4. Начальнику отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работе (В.В. Богомолов) во 

взаимодействии с начальником ТО НД по Кадыйскому району (В.В. Трохачев)         

(по согласованию) оказать руководителям предприятий и организаций методическую 

помощь в подготовке и проведении мероприятий месячника пожарной безопасности. 

5.  Информацию о выполненных мероприятиях представить в отдел по делам ГО, ЧС 

и мобилизационной работе Кадыйского муниципального района до 13 мая 2013 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы Кадыйского муниципального района Смирнова А.Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава администрации 

Кадыйского муниципального района                                                        И.Н.Сиротин 
 

 



 

                                                                                                 Приложение 

                                                                                            к постановлению администрации 

Кадыйского муниципального района 

                                                                                   от   2    апреля  2013г. № 142  
 

   П Л А Н 

подготовки проведения месячника пожарной безопасности 

в Кадыйском муниципальном районе в период с 15 апреля по 15 мая 2013 года 
№ 

п/

п 

 

Проводимые мероприятия 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 

1. Доведение постановления и плана проведения 

месячника ПБ до руководителей предприятий 

и организаций.  

До 15 

апреля 

Начальник отдела 

по делам ГОЧС 

 

2. Проведение инструктажей по правилам 

пожарной безопасности рабочих и служащих 

предприятий и организаций. 

В течение 

месячника 

Главы поселений, 

руководители 

организаций 

 

3. Проведение занятий, выступлений на 

предприятиях и в школах района по тематике: 

«История создания и развития ГО, МЧС РФ. 

Действия населения при угрозе и 

возникновении ЧС». Просмотр учебных 

видеофильмов «Защита населения от ЧС», 

«Пожарная безопасность в современных 

условиях».  

До 15 

мая 

Руководители 

предприятий и 

организаций, 

руководители ОУ, 

главы поселений 

Начальник отдела 

по делам ГОЧС 

Начальник ТО НД 

Кадыйского района 

 

4. Проведение заседания Комиссии по ЧС и ОПБ 

по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности на территории Кадыйского 

муниципального района 

апрель 

2013г. 

Председатель КЧС 

и ОПБ 

Начальник ТО НД 

Кадыйского района 

 

5. Выступление  в районной печати по вопросам 

гражданской обороны, пожарной безопасности, 

защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера. 

В течение 

месячника 

Начальник отдела 

по делам           

ГОЧС 

 

6. Проведение тренировок в учреждениях 

образования, на предприятиях и в 

организациях по действиям учащихся, рабочих 

и служащих при пожаре и обнаружении 

взрывоопасных предметов.  

В течение 

месячника 

Руководители  ОУ, 

предприятий и 

организаций. 

Начальник ТО НД 

Кадыйского района 

 

7. Проведение  проверок состояния пожарной 

безопасности зданий, объектов экономики и 

прилагающей территории и устранение 

выявленных нарушений 

В течение 

месяца 

Руководители 

предприятий и 

организаций,  

 главы поселений 

Начальник ТО НД 

Кадыйского района 

 

8. Проведение занятий и бесед с населением 

населенных пунктов по правилам пожарной 

безопасности в период пожароопасного сезона. 

По планам 

глав 

поселений 

Главы городского и 

сельских  

поселений 

 

9. Проведение учебно-методических сборов с 

уполномоченными по вопросам ГО поселений, 

предприятий и организаций. 

До 15  

мая 

Начальник отдела 

по делам           

ГОЧС 

 

 
10. 

 

Подведение итогов месячника пожарной 

безопасности 

  
20 мая 

Начальник отдела 

по делам           

ГОЧС 

 

 

  


