
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» ноября 2012 г.   № 990
г. Южа

О проведении месячника пожарной безопасности

В  целях  предупреждения  гибели  людей  при  пожарах,  повышения  уровня 

противопожарной  защиты  объектов  жизнеобеспечения,  образования, 

здравоохранения, культуры, социальной сферы и жилого фонда, распространения 

пожарно-технических знаний среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 03.12.2012 г. по 24.12.2012 г. объявить в Южском муниципальном районе 

Ивановской области месячник пожарной безопасности (далее - месячник).

2.  Утвердить  план  мероприятий  по  проведению  месячника  пожарной 

безопасности (приложение №1).

3.  Начальнику  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  Южского 

муниципального  района  Демидову  А.Ф.  в  период  месячника  организовать 

проведение  в  подведомственных  учреждениях  мероприятий,  предусмотренных 

планом.

4.  Рекомендовать главам администраций городского и  сельских поселений 

создать  на  период  месячника  постоянно  действующие  рабочие  группы  из 

представителей  администраций,  государственной  противопожарной  службы, 

сотрудников  органов  внутренних  дел  и  предприятий  жилищно-коммунального 

хозяйства по координации работы по проведению месячника.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Южского муниципального 

района Демидова А.Ф.

Глава администрации
Южского муниципального района                                                  С.Ю. Кропотов



Приложение №1

к постановлению  администрации

Южского муниципального района

от 30 ноября 2012 г. № 990

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Срок

выполнения

Ответственный 

исполнитель

1

Провести проверки и ремонт печей, котельных, 

теплогенерирующих  и  калориферных 

установок.

10.12.2012 г.
Руководители 

организаций

2

Проинформировать  население  о 

недопустимости  эксплуатации  печей  и  других 

отопительных  приборов  без  противопожарных 

разделок  (отступок)  от  горючих  конструкций, 

предтопочных  листов,  изготовленных  из 

негорючего  материала  размером  не  менее 

0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу 

из горючих материалов), а также при наличии 

прогаров  и  повреждений  в  разделках 

(отступках) и предтопочных листах.

10.12.2012 г. ООО «ЖУК»

3

Разработать  графики  очистки  дымоходов  и 

печей  от  сажи  с  указанием  организации 

исполнителя,  имеющего  соответствующую 

лицензию МЧС России.

10.12.2012 г. ООО «ЖУК»

4

Разместить  на  сайте  администрации  Южского 

муниципального  района  информацию  об 

ограничениях,  предусмотренных  п.п.  83-88 

Правилами  противопожарного  режима  в 

Российской Федерации.

10.12.2012 г.

Отдел по делам ГО

и ЧС администрации 

Южского 

муниципального района


