АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2018 с. Сухобузимское № 167-п
О мерах по подготовке объектов производственного, социально- культурного
назначения и жилья к работе в условиях весенне–летнего пожароопасного
периода 2018 года
На основании статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», статьей 14, 15 Федерального закона от 16.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях обеспечения мер пожарной безопасности в
населенных пунктах Сухобузимского района в весенне-летний пожароопасный
период 2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям предприятий,
организаций и учреждений района всех форм собственности провести подготовку
объектов и территорий к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период
2018 года.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам сельсоветов:
- провести сходы граждан по вопросу соблюдения требований пожарной
безопасности в населенных пунктах (обучение населения требованиям пожарной
безопасности в быту);
- взять на контроль бесхозные строения, принять меры по их сносу,
восстановить отсутствующие указатели жилых домов и источников наружного
противопожарного водоснабжения;
- привести в рабочее состояние пожарную технику (переносные,
передвижные мотопомпы и ППК «Огнеборец»);
- организовать уборку территорий населенных пунктов от мусора и сухой
растительности;
- активизировать профилактическую работу добровольных пожарных,
старост в каждом населѐнном пункте;
- в случае ухудшения оперативной обстановки с пожарами и гибелью людей
на пожарах на закреплѐнной территории установить особый противопожарный
режим.
2.2. Главам сельсоветов, руководителям организаций и предприятий:
- провести работу по обучению населения мерам пожарной безопасности в
населенных пунктах, быту (инструктажи, занятие, распространения памяток),
публиковать в средствах массовой информации материалы о соблюдении мер
пожарной безопасности и пожарах произошедших на территории района;
- оснастить территории общего пользования, муниципальные учреждения
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- провести ревизию и подготовить пожарные гидранты и водонапорные
башни к работе в весенне-летний период, а также установить соответствующие
указатели;

- обеспечить свободный подъезд пожарной техники к источникам
противопожарного водоснабжения.
2.3.
Главам
сельсоветов,
руководителям
сельскохозяйственных
предприятий провести опашку населенных пунктов, прилегающих к лесным
массивам и сельскохозяйственным полям.
2.4. Главам
сельсоветов,
отделу полиции
МО МВД
России
«Емельяновский» (Парфинѐнок М.О.) и управлению социальной защиты
населения администрации района (Носова С.Б.) провести совместные проверки
мест проживания неблагополучных семей и лиц ведущих антиобщественный
образ жизни.
2.5. Главам сельсоветов и управлению социальной защиты населения
района провести работу по предоставлению единовременной адресной помощи
на ремонт печного отопления и электропроводки семьям, находящимся в сложной
жизненной ситуации (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи).
2.6. Управлению образования администрации района (Нуштаева М.В.)
провести занятия с учащимися школ, детьми дошкольного возраста о правилах
соблюдения пожарной безопасности в лесах.
2.8. ВрИО начальника ПСЧ-63 ФГКУ «29 отряд ФПС по Красноярскому
краю» (Шульбереков Н.В.) провести проверку готовности муниципального поста и
добровольно - пожарных формирований к тушению пожаров (состояние техники,
вооружения оснащенности).
3. Считать утратившим силу постановление администрации Сухобузимского
района от 21.03.2017 № 166-п «О мерах по подготовке объектов
производственного, социально- культурного назначения и жилья к работе в
условиях весенне–летнего пожароопасного периода 2017 года».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
Глава района А.В. Алпацкий

