
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 апреля 2022 г.                                                                                         №  22  

 
поселок Крутоярский 

 
о проведении месячника пожарной безопасности  

на территории Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района  

Рязанской области  
 

      На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 

предупреждения травматизма и гибели людей на пожарах, сокращения материальных и 

социальных потерь, повышения уровня противопожарной защиты жилого сектор, 

предупреждения пожаров и гибели людей на территории муниципального образования 

– Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области администрация Крутоярского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Провести в период с 07 апреля по 29 апреля 2022 года  на территории 

Крутоярского сельского поселения  Касимовского муниципального района Рязанской 

области месячника пожарной безопасности. 

2. Утвердить план проведения месячника по пожарной безопасности согласно 

Приложению № 1. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования-  

Крутоярское сельского поселения    

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                    Ю. Л. Кадимова  
  
 

Ю.А. Щербакова  

Тел. 8 (49131) 3-32-06 
     



Приложение № 1 

                                                         к Постановлению  администрации  

              муниципального образования – 

 Крутоярское  сельское поселение 

                                                                 от 06.04.2022 г. №22  

 

ПЛАН 

мероприятий  по проведению месячника по пожарной безопасности  на 

территории Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района  Рязанской области  

с 07 апреля по 29 апреля 2022 года 

 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

 

1 Провести мероприятия по 

очистке территорий 

населенных пунктов, 

общественных мест и 

индивидуальных владений 

от сгораемого мусора, 

сухой травы и горючих 

отходов 

 

 

до 29.04.2022 г. 

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение 

 

2 Провести проверку 

готовность имеющейся 

пожарной техники 

постоянно Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение 

 

3 Выполнить мероприятия 

по организации 

патрулирования 

территорий населенных 

пунктов в целях пожарной 

безопасности 

 

до 29.04.2022 г. 

в течение 

пожароопасного 

периода 2022 г. 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение 

 

4 Провести проверку  

состояния обеспеченности 

средствами связи 

населенных пунктов 

 

до 29.04.2022 г. 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение 

 

5 Организовать  и провести 

опашку территорий 

населенных пунктов 

( по мере возможности) 

 

до 29 апреля 2022 

г., 

в течении 

пожароопасного 

периода 2022 г. 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение 

 



6 Откорректировать списки 

малоимущих граждан, 

одиноких пенсионеров и 

инвалидов, многодетных и 

неблагополучных семей. 

 

до 29 апреля 2022 

г., 

постоянно. 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение 

 

7 
Организовать и провести 

подворные обходы  с 

участковым 

уполномоченным МО 

МВД «Касимовский» (по 

согласованию) в целях 

проверки 

противопожарного 

состояния жилых домов и 

надворных построек, в 

первую очередь, мест 

проживания взятых на учет 

малоимущих, одиноких 

престарелых граждан и 

инвалидов, многодетных 

семей, а также лиц 

склонных к употреблению 

алкогольной продукцией, 

являющихся 

потенциальными жертвами 

пожаров с выдачей 

предложений 

домовладельцам и 

проведением 

инструктажей. 

 

 

до  29 апреля 

2022 г. 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение, участковый 

уполномоченный МО 

МВД «Касимовский» 

 

8 
Организовать и провести 

проверки подвальных и 

технических помещений 

жилых домов с участковым 

уполномоченным МО 

МВД «Касимовский» (по 

согласованию) и 

сотрудники  

ООО «Крутоярсервис-1» 

(по согласованию)в целях 

ограничения доступа в 

 

 

до  29 апреля 

2022 г. 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение, участковый 

уполномоченный МО 

МВД «Касимовский», 

сотрудники ООО 

«Крутоярсервис-1» 

 



указанные помещения  

9 Проведение собраний 

граждан по вопросу 

обеспечения пожарной 

безопасности  

до  29 апреля 

2022 г., 

в течении 

пожароопасного 

периода 2022 г. 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение 

 

10 Информирование 

населения через 

распространение 

листовок, памяток  на 

противопожарную 

тематику  

 

до 29 апреля 

2022 г., 

в течении 

пожароопасного 

периода 2022 г. 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение 

 

11 Размещение материала на 

официальном сайте 

администрации и стендах о 

правилах пожарной 

безопасности 

 

до 29 апреля 2022 

г., 

в течении 

пожароопасного 

периода 2022 г. 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


