
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2010 №  3 

г. Мураши

Об организации противопожарной пропаганды 
и обучения населения 

мерам пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», Уставо 
муниципального образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области и 
целях предупреждения пожаров, предотвращения гибели и травмирования людей при пожара 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным за организацию и ведение противопожарной пропаганды среди населени 
специалиста 1 категории администрации Мурашинского городского поселения В.И. Бревнову.

2. Ответственному за противопожарную пропаганду:
2.1. Разработать на 2010 год план мероприятий по противопожарной пропаганде среди населения 

обучению работников муниципальных предприятий и учреждений мерам пожарной безопасности. Пла 
представить на утверждение до 01 марта 2010 года.

2.2. Обеспечить ведение учета мероприятий по противопожарной пропаганде, проводимых н 
территории поселения.

2.3. Организовать в 2010 году изготовление печатной продукции (памяток, листовок) н 
противопожарную тематику для населения в количестве 300 штук.

2.4. Работу по противопожарной пропаганде проводить во взаимодействии с районной пожарной часты 
№ 37 и районным отделом государственного пожарного надзора.

2.5. Не реже одного раза в квартал выступать по вопросам пожарной безопасности поселения 
средствах массовой информации (газета), на встречах с председателями уличных комитетов.

2.6. Использовать проводимые в населенных пунктах поселения собрания на улицах, сельские сходы дл 
противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений оформить в местах, доступных дл 
работников учреждений и жителей поселений, уголки (стенды) по пожарной безопасности.

4. Рекомендовать ООО «Управляющая компания ЖКХ г.Мураши» (В.А.Пестриков), пожарной части } 
37 (Агалаков Д.М.) организовать проведение силами работников обучение домовладельцев, собственнике 
жилья и квартиросъемщиков по месту жительства правилам пожарной безопасности под роспись в специально 
журнале.

5. Рекомендовать ОГПН по Мурашинскому району (Попов А.Н.) оказать муниципальны 
образовательным учреждениям МОУ СОШ им. С.С. Ракитиной (директор -  Кононова О.А.) и МОУ СОШ № 
(директор -  Мамонтова Т.В.) помощь:

5.1. В организации проведения с учащимися бесед, викторин и других мероприятий по пожарно 
безопасности.

5.2. В создании из учащихся добровольных дружин юных пожарных, помощь в организации и 
деятельности.

5.3. В соответствии с учебными программами и планами проводить изучение вопросов пожарнс 
безопасности в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

5.4. Организовать проведение экскурсий учащихся ̂ ?̂ йЬнйую пожарную часть.
6. Контроль за выполнением постановления В(?з^ЬясйтЬ нд заместителя главы администрации поселен 

Кричанову Е.А. д а л
Глава администрации
Мурашинского городского поселения И-Н- Третьяке


