ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Подолешенского сельского поселения
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области

«11» марта 2016 года

№ 14

О мерах по повышению пожарной
безопасности в весенне-летний и
осенне-зимний пожароопасные
периоды на объектах и в населенных
пунктах Подолешенского сельского
поселения в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
на основании постановления главы администрации муниципального района
«Прохоровский район» от 11 марта 2016 г. №187 «О мерах по повышению
пожарной безопасности в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные
периоды на объектах и в населенных пунктах района в 2016 году», в целях
усиления пожарной безопасности в пожароопасные периоды, повышения
уровня противопожарной защиты объектов и населения Подолешенского
сельского поселения п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности, а также муниципальных учреждений, расположенных на
территории сельского поселения:
1.1. Следить за состоянием подъездных путей к зданиям, сооружениям и
пожарным гидрантам. Обеспечивать беспрепятственный подъезд к ним в
случае пожаров.
1.2. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных
средств пожаротушения.
1.3. Взять под контроль охрану объектов в ночное время суток,
выходные и праздничные дни, проводить противопожарные осмотры
территорий и помещений перед закрытием.
1.4. Обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной
связи для сообщения о пожаре.
1.5. Провести необходимый ремонт и техническое обслуживание
систем отопления и электроснабжения на подведомственных объектах.
1.6. Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех
работников.

1.7. Подготовить источники наружного и внутреннего пожаротушения к
эксплуатации в пожароопасные периоды, определить порядок поддержания в
постоянной готовности источников пожаротушения.
1.8. Оборудовать в каждой организации, в учреждениях стенды с
наглядной агитацией на противопожарную тему, а так же использовать
информационные доски сельского поселения для размещения на них
информационно-разъяснительных материалов о недопущении пожаров.
1.9. Определить порядок ввода особого противопожарного режима в
случае осложнения пожарной обстановки на подведомственной территории.
1.10. Контролировать содержание территории организаций и
учреждений, обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов и мусора.
1.11. Провести проверку готовности добровольных пожарных
формирований.
1.12. Организовать выполнение всех противопожарных норм и
требований при проведении массовых мероприятий.
2. Рекомендовать директорам МБОУ «Подолешенская СОШ»
(Беседина С.И.), МБОУ «Большанская ООШ» (Бельков Л.Т.), заведующей
МБДОУ
«Детский
сад
«Ольха»
(Беседина
Е.В.):
2.1. Провести внеочередные инструктажи преподавательского состава
по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара.
2.2. Провести разъяснительную работу среди обучающихся и
воспитанников по исполнению правил пожарной безопасности в быту, о
бережном отношении к лесу и правилах поведения при посещении лесных
массивов.
3. Гражданам и юридическим лицам не допускать сжигание сухой
травы, стерни, бытового мусора на территориях населенных пунктов,
частных домовладений, на полях сельхозназначения, в полосах отвода
автомобильных дорог, линий электропередач и связи, магистральных
газопроводов.
4.Администрации сельского поселения во взаимодействии с
депутатами земского собрания Подолешенского сельского поселения:
4.1. Организовать проведение в населенных пунктах уборки сухой
растительности и мусора с дворовых и прилегающих к ним территорий, а
также
вдоль
границ
населенных
пунктов. Уборку
проводить
пожаробезопасным способом.
4.2. Обеспечить проведение противопожарной пропаганды среди
граждан, проживающих и находящихся в населенных пунктах, с
разъяснением
требований пожарной безопасности, необходимости
соблюдения противопожарного режима, действий в случае обнаружения
пожара или возгорания, связанных с неосторожным обращением с огнем,
обучение действиям по тушению пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной
ситуации. Особое внимание уделять неблагополучным семьям, имеющим в
своем составе несовершеннолетних детей, одиноко проживающим
престарелым гражданам; обход бесхозных строений и других мест
возможного проживания лиц без опредёлённого места жительства.

4.3. В срок до 20.03.2016 года провести сходы граждан и подворные
обходы с целью проведения агитационно-разъяснительной работы среди
населения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе,
необходимостью наличия в подворьях пожарного инвентаря и запасов
воды.
4.4. Вести постоянный контроль за поддержанием в исправном
состоянии водонапорных башен и пожарных гидрантов.
4.5. Предусмотреть своевременное оповещение жителей всех
населенных пунктов сельского поселения, организаций всех форм
собственности, учреждений в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций с использованием средств массовой информации, средств
звуковой сигнализации, подворного обхода, других средств и способов
оповещения.
5. Укрепить взаимодействие с ООО «Агрохолдинг Ивнянский» и
главами КФХ, расположенных на территории сельского поселения в вопросе
привлечения сил и средств хозяйствующих субъектов для тушения пожаров.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
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