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Об организации и

Nь 38

ль 38
ль 38

проведении комплекса

пожарно-профилактических мероприятий

в городском поселении Залукокоаже Зольского

муниципального района

Во исполнение ст.25 Федерального закона от 2I.|2.1994 г. N69-ФЗ (О

пожарной безопасности>, федерального Закона от 06.10.2003 года J\ЪlЗ1 (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>), в целях усиления работы по предупреждению пожаров ts жилом
секторе, на предприятиях и в r{реждениях всех видов и форм собственности
городского поселения Залукокоаже, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
10.04.2013 года по 23.04.2013 года совместно с ГПС КБР и ГУ МЧС РФ
по КБР провести в городском поселении Залукокоаже комплекс пожарнопрофил актических меропр иятиil, направленных на
- предотвращение пожаров от наиболее характерных причин;
- воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня
человеческих жизней и материальных благ, грамотного отношения к
окружающим элементам пожарной опасности;
- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и
выработки у них навыков правильных действий при пожарах.
2. Одобрить и принять к исполнению, предложенный ГПС КБР и ГУ МЧС РФ
по КБР, план комплексных пожарно-профилактических мероприятий в
городском поселении Залукокоаже (прилагается).

С

:

3. С 10.04.201З года по 2З.04.20lЗ года руководителям общеобразовательных
jф1, МОУ ООШ)
учреждений городского поселения Залукокоаже (МОУ СОШ
провести:

- конкурс детского рисунка на противопожарную тематику среди учащихся 14х классов;
- конкурс сочинения на тему <<Пожарный - профессия героическая> среди
учащихся 5- 1 1х классов.
4. Объявить 26.04.2013 г. <,Щнем пожарной безопасности>> в городском
поселении Залукокоаже.
5. .Щля организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной
безопасности по месту жительства 26.04.20|Зг. привлечь представителей
общественности городского поселения в количестве 7 чеll., членов дружин
юных пожарных (ЩЮП) СОШ городского поселения в количестве 10 чел.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы местной администрации городского поселения Залукокоаже
Шерметову М.А.

Глава местной администр ации
городского поселения Залукокоаже:

П.А.Бжахов

