

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАРПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 06.04.2021г.                                                           №19
О мерах по пожарной безопасности
в весенне-летний период с 01 апреля
2021 года по 31 октября 2021 года на территории 
Карповского сельского поселения


Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности", Закона Волгоградской области от 28 апреля 2006 г. № 1220-ОД "О пожарной безопасности", постановлением Губернатора Волгоградской области № 264 от 30.03.2015 года, приказа комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области от 17.03.2021 г. № 59 «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период с 01 апреля 2021 года по 31 октября 2021 года», Постановлением Администрации Городищенского муниципального района от 01.04.2021г. № 393-п «О мерах по пожарной безопасности в весенне-летний период с 01 апреля 2021 года по 31 октября 2021 года на территории Городищенского муниципального района» , в связи с повышением температуры окружающей среды на территории Волгоградской области, в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, в том числе жилищного фонда, организации своевременного тушения пожаров на территории Карповского сельского поселения в весенне-летний период с 01 апреля 2021 года по 31 октября 2021 года, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы собственности принять меры по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных территориях, на производственных объектах, по предотвращению гибели и травмирования людей при пожарах;
1.1 не допускать на подведомственных территориях сельскохозяйственные палы (сжигание стерни, пожнивых остатков и разведение костров на полях), особенно в непосредственной близости от зданий, сооружений, линий электропередач;
2. организовать проведение рейдов с целью осуществления контроля за противопожарным обустройством населенных пунктов и прилегающих территорий
3. организовать проведение опашки населенных пунктов и в течении пожароопасного периода обеспечивать обновление опашки;
4. при наступлении благоприятных климатических условий провести окос или контролируемый отжиг сухой растительности (камыша) с учетом требований пунктов 71(1), 72(1), 72(2), 218, 283 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390
«О противопожарном режиме»;
5. провести проверки технического состояния имеющейся техники, используемой в целях пожаротушения, и при необходимости принять меры по ее ремонту;
6. организовать проверку технического состояния средств звуковой сигнализации для оповещения населения на случай возникновения пожара;
7. принять меры по созданию резервов финансовых средств и горюче-смазочных материалов для оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, в том числе при борьбе с пожарами;
8. привлечь органы территориального общественного самоуправления (ТОСы) к деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на подведомственных территориях;
9, не допускать использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, пожарных проездов и подъездов к зданиям под складирование материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта, а также размещение скирд (стогов) грубых кормов и других горючих материалов под линиями электропередач;
10. своевременно проводить очистку в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, жилыми домами и иными постройками от горючих отходов, мусора, сухой травы, камыша и так далее;
11. рассматривать на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселений проблемные вопросы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности;
12. принимать меры по информированию дежурного диспетчера  районных электросетей при обнаружении пожаров вблизи воздушных линий электропередач, во избежание случаев поражения населения электрическим током;
13. провести сходы (собрания) населения по вопросам пожарной безопасности и разъяснению мер пожарной безопасности;
14. распространить среди населения памятку о соблюдении населением правил пожарной безопасности в быту, местах отдыха;
15. взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей;
16. уточнить места проживания малообеспеченных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодетных и неблагополучных семей), организовать обход таких мест проживания с проведением бесед о мерах пожарной безопасности;
17. проверить исправность и работоспособность пожарных гидрантов и водоемов (водоисточников), а также состояние подъездов к ним, принять меры по устранению выявленных недостатков;
до 15 апреля 2021 года:				.
  18. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
  19. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава Карповского
с/поселения                                     А.В.Порублев



