«ШОР ПОСТОЛ»
МУНИЦИПАЛ к ы л д э т л э н
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.04.2018

*

№ 16

Об установлении особого противопожарного
режима на территории муниципального образования «Среднепостольское»

В

целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной

безопасности на территории муниципального образования «Среднепостольское», в
соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,

учитывая

сложившуюся

ситуацию

и

руководствуясь

Уставом

муниципального образования «Среднепостольское»,

1. Установить на территории муниципального образования «Среднепостольское»
особый противопожарный режим.
2. Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора,
тары, опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий, а
также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, с
организацией вывоза отходов (мусора) на полигон ООО «Чистый город», исключив его
сжигание.
3. Организовать обеспечение готовности техники, транспорта к ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечить ее горюче-смазочными материалами.
4. Обеспечить беспрепятственный,

проезд в населенных пунктах на случай

чрезвычайных ситуаций автомобилей «Скорой помощи» и пожарных автомобилей.
5. Провести собрания граждан для

информирования

о

мерах пожарной

безопасности и действиях при пожаре.
6. Провести ревизию наружных источников противопожарного водоснабжения в
границах населенных пунктов.
7. Ограничить пребывание граждан в лесах.

8. Руководителям предприятий и организаций:
8.1. Провести инструктажи с персоналом, сторожевой охраной по использованию
первичных средств пожаротушения и действиям при пожаре.
8.2. Организовать работу по уборке рабочих мест, санитарной очистке территории
предприятия, организации, вывозу горючих отходов и мусора.
9. Организовать патрулирования добровольными пожарными гражданами на
территории сельского населенного пункта.
10. Председателям садоводческих товариществ (кооперативов):
10.1. Запретить сжигание мусора, разведение костров.
10.2. Реализовать комплекс мероприятий по обеспечению противопожарной
защиты садоводческих товариществ (кооперативов).
10.3. Выполнить мероприятия по устройству минерализованных полос, проверить
исправность пожарных гидрантов, организовать вырубку

сухостоя по границам

населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе
природных пожаров.
11. Жителям сельского поселения:
11.1. Запретить сжигание мусора, разведение костров.
12. Информировать населения через официальный сайт, информационные стенды,
через старост и уличкомов, посредством громкой связи, SMS-сообщения.
13. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

А.В. Степанов

