АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОТСКОЕ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
с.Шелота

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний период
2018 года.
На основании статьи 21 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года
«О пожарной безопасности», Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации органов местного самоуправления»,
ст.1 Федерального закона №68 от 21.12.1994 года, Постановления
Правительства Вологодской области №280 от 02.04.2018 года,
Постановления Администрации Верховажского муниципального района от
18.04.2018 года №289 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в
весенне-летний период 2018 года.», в целях предотвращения возможных
пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. Объявить на территории сельского поселения Шелотское с 21 апреля по
22 мая 2018 года месячник по профилактике пожаров на хозяйственных
объектах и в жилом секторе, организовать совместно с надзорными органами
их пожарно-техническое обследование.
1.2. Рассмотреть на заседаниях комиссии по ЧС и ПБ, Советах
руководителей, сходах вопросы обеспечения пожарной безопасности в
весенне-летний
пожароопасный
период
2018
года
и принять
соответствующие решения.
1.3. Мобилизовать население на уборку мусора и сухой травы на территории
поселения , промышленных и сельскохозяйственных предприятиях в течение
апреля-мая 2018 года.
1.4. В срок до 1 мая привести в исправное состояние пожарные
водоисточники, подъездные пути к ним, имеющуюся в организациях и
предприятиях пожарную и приспособленную технику.

1.5. Организовать работу по проведению консервации неэксплуатируемых
объектов. Совместно с надзорными органами особое внимание уделить
выявлению и сносу снятых с учета бесхозных строений.
1.6. Организовать проведение пропаганды противопожарных знаний среди
населения непосредственно по месту жительства, в трудовых коллективах и
школе. Организовать оформление уголков пожарной безопасности.
1.7. Установить соответствующий противопожарный режим по запрету
неконтролируемого сжигания сухой травы и мусора.
1.8 Совместно с ОП-88, сотрудниками МО МВД России «Верховажский»
организовать контроль за выполнением профилактических мероприятий.
1.9. Принять меры к недопущению строительства сооружений, в том числе
жилых, дачных и других сооружений с нарушением пожарных норм.
1.10. В населенных пунктах установить средства звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара, обеспечить запас воды, определить
порядок вызова пожарной охраны.
1.11. В срок до 1 мая принять необходимые НПА, направленные на
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
поселения.
1.12. Упорядочить мероприятия по складированию и утилизации
промышленных и бытовых отходов.
1.13. Обеспечить запрет сжигания отходов в местах их складирования.
2.
Рекомендовать
руководителям
предприятий
и
организаций,
расположенных на территории сельского поселения Шелотское:
2.1. В недельный срок назначить ответственных за соблюдением правил
пожарной безопасности, очистку территорий от сгораемого мусора, остатков
грубых кормов, отходов производства и лесопиления.
2.2. Отключить электросети от неэксплуатируемых зданий, исключить
доступ к ним подростков, детей, посторонних лиц.
2.3.
Принять
неотложные
меры
по
ремонту
неисправного
электрооборудования, технических средств противопожарной защиты,
пожарной и приспособленной для целей пожаротушения технике и
источников противопожарного водоснабжения. Обеспечить условия для
беспрепятственного подъезда и установки пожарной техники к зданиям и
водоисточникам.
2.4. Организовать в полном объеме
выполнение предписаний
государственного пожарного надзора.
3. Рекомендовать руководителям:
МБОУ «Шелотская основная школа имени В.Ф.Тендрякова» (Завьялова
Н.П,); МБУК «КДЦ Шелотского сельского поселения» (Крылова Т.Н); КФХ
(Замятин П.Н и Замятин В.Н.); Шелотский ФАП ( Юдина В.В) магазин
РАЙПО (Пищалева Н.Б.), магазин «Надежда» (ИП Петухова И.В), магазин
«Автозапчасти» (Соломатова В.Н.), столовая (Завьялов А.С), ООО «АЯКС»
(Акиньхов И.В.), АЗС (Кузнецов В.А), ИП Замятину Н.Н, Завьялову В.Ю,
провести соответствующую организационную работу
по усилению

пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2018 года
на курируемых и подведомственных объектах.
4. Рекомендовать руководителю ОП-88 Пономареву С.А.:
4.1. Осуществить проверку исполнения профилактических противопожарных
мероприятий на местах.
4.2. Организовать обучение населения действиям в случае возникновения
пожара, в том числе приемам и способам применения первичных мер
пожаротушения. Привлечь личный состав ОП-88 для обучения населения
мерам ПБ.
4.3. Привлекать в установленном порядке к административной
ответственности виновников поджога
высохшей травы и мусора в
населенных пунктах.
4.4. Организовать совместно с администрацией поселения проверку
территории организаций, предприятий и частных строений граждан, в
неблагополучных семьях, граждан , склонных к правонарушениям в области
ПБ.
4.5. Провести мероприятия по контролю уборки горючего мусора и травы на
территории поселения.
4.6. Разработать и утвердить планы основных мероприятий по подготовке к
пожароопасному периоду.
5. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после размещения на информационном
стенде и официальном сайте администрации сельского поселения
Шелотское.
Глава сельского
поселения Шелотское

С.В.Корниенко

