
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г. Медынь        

               от  29.03.2021 г.                                                                                     № 218 
 
О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории муниципального района 
«Медынский район» 
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального Закона от 29.12.2004 г. № 199-ФЗ), протоколом шестнадцатого заседания 
Правительства Калужской области от 15.03.2021 г., в целях предотвращения пожаров и 
тяжести последствий от них, предотвращения гибели людей при пожарах, активизации 
работы по обеспечению населения мерам пожарной безопасности по месту жительства и 
работы, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  администрация МР «Медынский район»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Провести месячник пожарной безопасности на территории МР «Медынский 
район» с 15 апреля по 15 мая 2021 года. 
 2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника 
(прилагается). 
 3. Ответственным за проводимые (согласно плана) мероприятия представить 
отчетные материалы в отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
Медынского района к 19 мая 2021 года. 
 4. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы Медынского района Д.А. Скавронскому обобщить материалы, 
результаты проведения месячника представить в администрацию МР «Медынский район» 
в виде докладной записки (информации) к 21 мая 2021 года. 
           5. Главам администраций сельских поселений разработать план мероприятий, 
провести собрания с жителями, довести информацию о состоянии пожарной безопасности 
и необходимых мерах по соблюдению пожарной безопасности, распространить наглядную 
агитацию по противопожарной тематике.  
           6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МР «Медынский район» и в районной газете «Заря».  
           7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
Главы администрации - начальника ГОиЧС, МОБ работе и ПБ администрации МР 
«Медынский район» Диева И.В. 
 
Глава администрации 
МР «Медынский район»                                                                                  Н.В. Козлов  
 



Приложение № 1  
к постановлению администрации 

МР «Медынский район» 
от _________________ № _____ 

 
 

П Л А Н  
мероприятий по организации проведения на территории МР «Медынский район» 

месячника пожарной безопасности в период  
с 15 апреля по 15 мая 2021 года. 

 

 

№ 
п/п 

М Е Р О П Р И Я Т И Я  Сроки 
исполнения 

Ответственный за 
проведение 

Отметка о 
выполнении 

1. 

Главам администраций сельских 
поселений разработать и принять 

аналогичные постановления и 
планы проведения месячника на 

подведомственной территории. В 
планах указать конкретные 

мероприятия и исполнителей. 

до 
15.04.2021 г. 

Главы 
администраций 

сельских 
поселений 

 

2. 

На предприятиях, в организациях, а 
так же в зданиях сельских 

администраций оборудовать стенды 
на противопожарную тематику. 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. 

Главы 
администраций СП, 

руководители 
предприятий. 

 

3. 

В общеобразовательных 
учреждениях района провести 

уроки по обеспечению пожарной 
безопасности в рамках занятий по 

курсу ОБЖ. 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. 

Отдел образования, 
директора школ. 

 

4. 
Провести конкурс рисунков на 

противопожарную тему в школах и 
дошкольных учреждениях 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. Отдел образования, 

директора школ. 

 

5. 

Провести проверки 
противопожарного состояния 

населенных пунктов с 
неблагополучной пожарной 

обстановкой 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. Отделение ОНД 

 

6. 
Организовать проведение 

экскурсии в здании пожарного депо 
из школ и дошкольных 

учреждении. 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. 

Отделение ОНД, 
отдел образования, 
директора школ и 

дошкольных 
учреждений 

 

7. 

Редактору районной газеты «Заря» 
еженедельно публиковать 
материалы по обстановке с 

пожарами в районе и причинах 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. 

Редактор районной 
газеты «Заря» 

 



 

 способствующих их 
возникновению. 

   

8. 

Активизировать обучение 
населения мерам ПБ, в том числе и 
действиям в ЧС, в первую очередь в 

пожароопасный период. 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. 

Главы 
администраций 

СП, 
руководители 
предприятий 

 

9. 

Организовать практические 
отработки по эвакуации людей на 

случай пожара и возникновения ЧС 
в общеобразовательных и 

оздоровительных учреждениях, с 
привлечением инспекторов ОНД. 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. 

Отделение ОНД, 
отдел образования, 
директора школ и 

объектов с 
массовым 

пребыванием 
людей 

 

10. 

Провести в вечернее время 
обследования всех объектов с 

ночным пребыванием людей на 
обслуживаемой территории, с 

целью проверки знаний 
обслуживающего персонала своих 
действий на случай возникновения 

пожара. 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. 

Отделение ОНД, 
отдел ГОЧС и ПБ, 
ОеМВД России по 

Медынскому 
району 

 

11. 

Провести проверки 
противопожарного режима 

временных сооружений (палаток) 
на новостройках и 

реконструируемых объектах, в том 
числе мест возможного проживания 

рабочих (иностранных граждан). 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. 

Отделение ОНД, 
отдел ГОЧС и ПБ, 
ОеМВД России по 

Медынскому 
району 

 

12. 

Провести совместно с 
участковыми инспекторами 
полиции, работниками органов 
местного самоуправления, 
подворный обход населенных 
пунктов и улиц, направленный на 
выявление нарушений правил 
пожарной безопасности в жилом 
секторе и предупреждению гибели 
людей, а так же в целях 
инструктажа граждан о 
необходимых мерах пожарной 
безопасности в пожароопасный 
период. 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. 

Отделение ОНД, 
ОеМВД России по 

Медынскому 
району 

 

13. 

Провести совместно с участковыми 
инспекторами полиции и 

работниками ООО «Теплосервис» 
рейды по чердачным и 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. 

Отделение ОНД, 
ОеМВД России по 

Медынскому 
району Главы 

администраций СП, 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

подвальным помещениям с целью 
выявления лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, 
неблагополучных семей, одиноких 

престарелых граждан и детей, 
состоящих на проф. учете в ИДН, 
особое внимание обратить на дома 

барачного типа. 

 сотрудники отдела 
соц. развития, 

отдел ГОЧС и ПБ 

 

14. 
Провести проверки созданных 

пожарных формирований, 
добровольных пожарных дружин 

С 15.04 по 
15.05.2021 г. 

Отделение ОНД 
Медынского 

района 

 

15. 

Рассмотреть итоги проведения 
месячника и подготовки объектов 

экономики и жилого сектора к 
пожароопасному периоду 2020 года 

на заседании КЧС и ПБ 

До 
29.05.2021 г. Отдел ГОЧС и ПБ 

 



 
 

 
 

                                                                                 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г. Медынь 

 
            от   13.04.2020 г.                                                                                     № 272 
 
О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории муниципального района 
«Медынский район» 
 
  
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального Закона от 29.12.2004 г. № 199-ФЗ) в целях 
предотвращения пожаров и тяжести последствий от них, предотвращения гибели 
людей при пожарах, активизации работы по обеспечению населения мерам 
пожарной безопасности по месту жительства и работы, руководствуясь ст. 36 и ст. 
38 Федерального Закона «О пожарной безопасности»,  администрация МР 
«Медынский район»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Провести месячник пожарной безопасности на территории МР 
«Медынский район» с 15 апреля по 15 мая 2020 года. 
 2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника 
(прилагается). 
 3. Ответственным за проводимые (согласно плана) мероприятия представить 
отчетные материалы в отделение надзорной деятельности и профилактической 
работы Медынского района к 19 мая 2020 года. 
 4. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы Медынского района Д.А. Скавронскому обобщить 
материалы, результаты проведения месячника представить в администрацию МР 
«Медынский район» в виде докладной записки (информации) к 20 мая 2020 года. 
          5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы администрации - начальника ГОиЧС, МОБ работе и ПБ 
администрации МР «Медынский район» Диева И.В. 
 
 
Глава администрации 
МР «Медынский район»                                                                   Н.В. Козлов  
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