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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

«/А £У 2019г. №

О проведении
«Двухмесячника безопасности детей»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», на основании Протокола заседания Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики 
Саха (Якутия) № 497 от 14.12.2018, в целях профилактики травматизма и гибели детей в 
результате пожаров, активизации профилактической и разъяснительной работы по основам 
безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, постановляю

1. Провести на территории МО «Поселок Айхал» двухмесячник безопасности, 
направленного на предупреждение травматизма и гибели детей на пожарах с 31 
января по 30 марта 2019 г.

2. Утвердить План мероприятий по проведению двухмесячника безопасности, 
направленного на предупреждение травматизма и гибели детей на пожарах на 
территории МО «Поселок Айхал», согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности МО «Поселок Айхал» организовать 
проведение двухмесячника безопасности, направленного на предупреждение 
травматизма и гибели детей на пожарах.

4. РЕКОМЕНДОВАТЬ:

4.1. Общеобразовательным учреждениям, осуществляющих свою деятельность на 
территории МО «Поселок Айхал» принять участие в «Двухмесячнике 
безопасности».

5. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО 
«Поселок Айхал».

6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава Админист] 
МО «Поселок Ан Карпов В.П.



Приложение №1 
к постановлению 

Главы Администрации

ПЛАН
проведения «Двухмесячника безопасности» в муниципальном образовании «Поселок

Айхал»

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители

1 Размещение информационных материалов в 
средствах массовой информации:
- о мерах по предупреждению пожаров по 
причине детской шалости с огнем;
- о недопустимости оставления детей без 
присмотра

февраль-
март

Администрация МО 
«Поселок Айхал»

2 Обеспечить создание и ведение рубрики 
«Детская безопасность» на официальных 
сайтах образовательных организаций по 
профилактике гибели несовершеннолетних 
детей

февраль-
март

Общеобразовательные
учреждения

3 Изготовление (обновление) уголков 
безопасности в образовательных 
учреждениях, размещение в них 
информационных материалов по 
требованиям пожарной и 
антитеррористической безопасности

до 15 марта Общеобразовательные
учреждения

4 Организовать проведение классных часов, 
открытых уроков, выставки детских 
рисунков с учащимися образовательных 
организаций на тему соблюдения мер 
пожарной безопасности.

до 1 марта Общеобразовательные
учреждения

5 Размещение на официальном сайте 
Администрации МО «Поселок Айхал» 
информации по предупреждению пожаров с 
гибелью людей

февраль-
март

Администрация МО 
«Поселок Айхал»

6 Доведение информации до населения, 
направленной на предупреждение пожаров и 
обеспечения безопасности детей в 
социальных сетях. Размещение памяток на 
противопожарную тематику.

февраль-
март

Администрация МО 
«Поселок Айхал»

7 Посещение семей, находящихся в 
социально-опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, многодетных.

февраль-
март

Администрация МО 
«Поселок Айхал» и ОНД и 

ПР по Мирнинскому району.
8 Предоставление отчётов в Администрации 

МО «Поселок Айхал»
до 20 марта


