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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

03.08.2017 г. № 16

  

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О введении  на территории муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» особого противопожарного режима
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ       «Об организации
органов местного самоуправления в Российской Федерации»,   статьёй 30
Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ      «О пожарной безопасности»,
учитывая сложившуюся пожароопасную обстановку в связи с сухой и жаркой погодой и
в целях  обеспечения безопасных условий жизнедеятельности людей, снижения рисков
от пожаров, в целях противопожарной защиты объектов  Администрация
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»

  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:      

  

1. Ввести с 03 августа  2017 года  по 03 сентября   2017 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 для
тушения пожаров;
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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. запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях
(сооружениях) при проведении праздничных и иных массовых мероприятий;

  

2.6. привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и
первичных средств пожаротушения;

  

2.7. оборудовать стенды по пожарной безопасности, распространить памятки и
листовки по соблюдению требований правил пожарной безопасности и принятию мер по
профилактике пожаров;

  

2.8. привлечь работников добровольных пожарных формирований  к проведению
профилактических мероприятий в личном жилом фонде, в том числе в местах
проживания социально-неадаптированных граждан.

  

2.9. особое внимание уделить проверке мест проживания многодетных семей, одиноких
престарелых и неблагополучных граждан.

  

2.10. провести сход граждан по соблюдению правил пожарной безопасности  и
принятия мер по профилактике пожаров.

  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» в сети «Интернет».
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4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

Глава администрации                                                                 Е.Ю. Бартнов

  

  

  

  

Приложение №1

  

к постановлению администрации

  

от  03.  08.  2017 № 16

  

  

ПОРЯДОК
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введения особого противопожарного режима

  

на территории муниципального образования

  

«Николочеремшанское сельское поселение»

  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

  

1.1. Особый противопожарный режим на территории муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» вводится в случае повышения пожарной
опасности постановлением Главы администрации поселения на основании решения
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности поселения.

  

1.1.1. Постановление о введении особого противопожарного режима является
обязательным для исполнения хозяйствующими субъектами всех форм собственности и
гражданами на территории поселения.

  

1.2. Особый противопожарный режим вводится на всей территории поселения.

  

1.3. На период действия особого противопожарного режима на соответствующих
территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности,
предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной безопасности.
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2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

  

  

В рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории поселения
Администрация МО «Николочеремшанское сельское поселение» разрабатывает и
проводит следующие мероприятия:

  

2.1. создает добровольную дружину по организации борьбы с пожарами;

  

2.2. принимает необходимые меры по очистке территорий населенных пунктов
поселения от горючих отходов и мусора;

  

2.3. предусматривает мероприятия, исключающие возможность переброса огня от
лесных пожаров на здания и сооружения населенных пунктов и на прилегающие к ним
зоны;

  

2.4. вводит запрет проведения определенных видов хозяйственной деятельности на
отдельных участках лесного фонда;

  

2.5. организует наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов
поселения и прилегающим к ним территориям путем несения дежурства гражданами и
работниками хозяйствующих субъектов всех форм собственности;
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2.6. организует силами местного населения и членов добровольных пожарных
формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами
пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся
водовозной и землеройной техники;

  

2.7. проводит разъяснительную работу с населением об опасности разведения костров
на территории населенных пунктов и на прилегающих к ним зонах;

  

2.8. информирует в установленном законодательством порядке государственную
противопожарную службу о нарушениях требования пожарной безопасности;

  

2.9. принимает иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.

  

  

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

  

  

Руководители хозяйствующих субъектов всех форм собственности при введении
особого противопожарного режима:

  

3.1. организуют круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной
пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники;

  

3.2. предусматривают использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной,
поливочной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее водительским составом

 7 / 8



Постановление №16 от 03.08.2017г.

Автор: Administrator
03.08.2017 16:14

и горюче-смазочными материалами);

  

3.3. обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения;

  

3.4. принимают меры по скашиванию сухой травы, уборке валежника, иного горючего
мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций и жилого
сектора поселения;

  

3.5. осуществляют иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия
пожарной охране при тушении пожаров.
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