КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2017 года

с. Сухобузимское

№ 76–п

О мерах по подготовке объектов производственного, социально-культурного
назначения к весенне – летнему пожароопасному периоду, а также о мерах по
предупреждению лесных пожаров в условиях весенне-летнего пожароопасного
периода 2017 года
В целях обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты и
обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и
материально-технических ресурсов в период весенне-летнего пожароопасного
периода 2017 года, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании статьи 19 Федерального закона от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководствуясь ст. 7, ст. 22
Устава Сухобузимского сельсовета,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных весенне-летним
пожароопасным периодом времени 2017 года утвердить план мероприятий по
предупреждению возникновения пожаров (Приложение 1);
2.
Информировать
население,
руководителей
объектов
экономики,
образовательных учреждений о пожарной обстановке, правилах поведения и
порядке действий при возникновении пожаров путём раздачи памяток пожарной
безопасности, личных бесед, собраний граждан.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности, в соответствии с законодательством:
- запретить отжиги сухой травы на территории сельсовета;
- организовать дежурство членов ДПД (добровольной пожарной дружины)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Глава сельсовета

И.В. Майер

Приложение 1
к Постановлению №76 от 17.04. 2017г.
План
мероприятий по предупреждению возникновения пожаров
весенне-летнего периода на территории Сухобузимского сельсовета на 2017
год
№ Наименование мероприятия
п/п

1.

Опубликование в газете «Вестник
органов местного
самоуправления» и на
официальном сайте
Сухобузимского сельсовета
Памяток о соблюдении мер ПБ

2.

Проверка пожарного инвентаря и
техники для полной готовности к
использованию во время
возникновения пожаров
Проведение инструктажа с
членами ДПД администрации
сельсовета

5.

Обследование нежилых
помещений
(чердаков, подвалов и подъездов)
в многоквартирных домах с целью
выявления нарушений их
противопожарного содержания

Сроки
исполнен
ия

Ответственные
должностные лица за
выполнение мероприятия

до 25.04.

Котова С.Н.- гл.спец.
Администрации сельсовета

до 22.04
до 25.04.

Богданов И.В.зав.хоз.частью
администрации
сельсовета
Богданов И.В.- отв.за ДПД

с 21.04 по
27.04

Уржумцев С.Г
Богданов И.В.

7.

Распространение памяток о
соблюдении мер пожарной
безопасности в весенне-летний
пожароопасный период на
территории Сухобузимского
сельсовета

до 25.04

Богданов И.В.
Уржумцев С.Г
Котова С.Н.

8.

Осуществление патрулирования
добровольных пожарных
инструкторов в населённых
пунктах территории во избежание
неконтролируемых отжигов сухого
бурьяна и травы, а также
возникновения лесных пожаров

Во время
всего
весеннелетнего
пожароопа
сного
периода

10.

Создание минерализованных
полос
вокруг населённых пунктов

до 20.05

Сёмина Л.А.
Кузьмина Е.И.
Джанаева К.В.
Котова С.Н.
Бадуров А.Н.
Комкова Л.Н.

Богданов И.В.

территории сельсовета
11.

12.

13.

Уборка сухостоя на территории
с 21.04.по
населённых пунктов во избежание
30.05
возникновения палов и пожаров
Проведение весенних субботников
по очистке населённых пунктов от
мусора, сухой травы и сухого
с 22.04. по
бурьяна вокруг зданий и жилых
05.05
домов
Выявление граждан, не
соблюдающих Правила пожарной
безопасности: загромождение
пожарных проездов, наличие
заросших сухим бурьяном
придворовых территорий и
палисадников, строительство
хозяйственных построек, не
соответствующих
противопожарным нормам.

В течение
всего
пожароопа
сного
периода

Богданов И.В.
Уржумцев С.Г.
рабочие сельсовета

И.В. Майер

Богданов И.В.
Уржумцев С.Г.
ДПД

