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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

24. 12. 2019 № 32 

  

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О введении на территории муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» 

  

особого противопожарного режима 
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В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения
Новогодних и Рождественских праздников, уменьшения рисков, связанных с
повышением пожарной опасности на территории поселения,
в соответствии с требованиями
статьи 30 
Федерального закона от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

  

1. Установить с 24 декабря 2019 года по 10 января 2020 года на территории
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» особый
противопожарный режим.

  

2. В период действия особого противопожарного режима предусмотреть следующие
мероприятия:

  

2.1. привлечь добровольные пожарные формирования к обеспечению первичных мер
пожарной безопасности с определением мест их дислокации и режима дежурств их
членов;

  

2.2.обеспечить добровольные пожарные формирования необходимыми материалами
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для тушения пожаров;

  

2.3. организовать дежурство в администрации в целях быстрого реагирования на
пожары и чрезвычайные ситуации;

  

2.4. провести внеплановые противопожарные инструктажи работников и
дополнительные практические занятия с работниками по отработке действий при
возникновении пожара и эвакуации людей из зданий; 

  

2.5. повысить требовательность к своевременной расчистке дорог к населенным
пунктам поселения и по улицам населенных пунктов поселения;

  

2.6. проверить состояние источников противопожарного водоснабжения на
территории поселения, обратить особое внимание на расчистку дорог и
подъездных путей к ним;

  

2.7. провести корректировку списка лиц, относящихся к категории «группа риска»,
многодетных семей и инвалидов, а также других граждан, находящихся в социально
опасном положении, на территории поселения;

  

2.8. провести обходы лиц, относящихся к категории «группа риска», многодетных семей,
инвалидов и других социально опасных граждан, провести инструктажи по соблюдению
мер пожарной безопасности в зимний пожароопасный период и в период проведения
новогодних и рождественских праздников;

  

2.9. оборудовать стенды по пожарной безопасности, распространить памятки и
листовки по соблюдению требований правил пожарной безопасности и принятию мер по
профилактике пожаров в местах массового пребывания людей.

  

3. Руководителям объектов, на которых планируется проведение массовых
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праздничных мероприятий, рекомендуем:

  

3.1. разработать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности террит
орий своих организаций, принять меры
по приведению их в пожаробезопасное состояние;

  

3.2. обеспечить места проведения массовых мероприятий первичными средствами
пожаротушения, особое
внимание уделить состоянию эвакуационных (запасных) выходов, систем отопления, 
электроустановок, электроосветительных сетей и иллюминаций;

  

3.3. обеспечить присутствие должностных лиц, отвечающих за пожарную безопасность,
на всех мероприятиях с участием детей в период Новогодних и Рождественских
Праздников;

  

3.4. категорически запретить использование внутри помещений пиротехнических
изделий, свечей, открытого огня и т. п. Осветительные гирлянды использовать только
при наличии сертификата пожарной безопасности;

  

3.5. назначить из числа персонала не менее двух ответственных дежурных, которые
обязаны неотлучно находиться на месте во время проведения массовых мероприятий;

  

3.6. провести инструктаж по мерам пожарной безопасности и практических занятий п
о эвакуации
людей при пожаре с работниками, задействованными
в проведении праздничных мероприятий.

  

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, директорам школ
провести разъяснительную работу среди школьников и населения по соблюдению
правил пожарной безопасности. 
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5. Руководителям объектов торговли рекомендуем не допускать реализации
пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов соответствия и инструкций по
применению на русском языке . Запретить продажу данных изделий детям до 16 лет.

  

6. Провести сход граждан по соблюдению правил пожарной безопасности и принятию
мер по профилактике пожаров.

  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» в сети «Интернет».

  

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

  

  

Глава администрации Е.Ю. Бартнов
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