
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАНАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12

От 05.05.2017 г.                                    с.Канаевка

Об утверждении мероприятий в рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории Канаевского МО 



В связи со сложившейся повышенной пожарной опасностью, в целях своевременного обнаружения и тушения пожара на территории Канаевского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Разработать и  утвердить  мероприятия пожарной безопасности, устанавливаемые на время действия особого противопожарного режима на территории Канаевского муниципального образования.
	Опубликовать данное постановление  в информационном бюллетене «Канаевский вестник».

Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


                                                                



Глава Канаевского 
муниципального образования                 А.В. Санталов




















Приложение №1
к постановлению от 05.05.2017 г №12
Мероприятия  пожарной безопасности, устанавливаемые на время действия особого противопожарного режима.

- создавать комиссии по борьбе с пожарами;
- принимать    необходимые    меры    по    своевременной очистке территорий населенных   пунктов поселения   и   городского   округа   от    горючих  отходов и мусора;
- организовывать патрулирование, наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов поселения и в прилегающих к ним зонах;   
- предусматривать мероприятия, исключающие возможность  переброса огня от природных пожаров на здания и сооружения в населенных пунктах поселений и на прилегающие к ним зоны;
- во    взаимодействии    с    должностными    лицами   территориальных органов государственного   пожарного   надзора,   противопожарной    службы Саратовской области,    средств массовой  проводить   разъяснительную  работу среди населения об опасности разведения костров на территории населенных пунктов поселений и на прилегающих к ним зонах;
-своими     решениями     временно     приостанавливать     разведение     костров,  проведение   пожароопасных   работ на   определенных   участках,   топку печей,  кухонных очагов и котельных установок, работающих на   твердом топливе;
 - организовывать   силами   населения   и   членов   добровольных      пожарных  формирований   патрулирование населенных пунктов   с   первичными   средствами  пожаротушения,    а    также    подготовку    для       возможного использования  имеющейся водовозной и землеройной техники;
    - организовать при  пожарном депо в помощь  членам добровольной пожарной дружины    (пожарно-сторожевой    охраны)    дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте;  
    - принимать    иные    дополнительные    меры     пожарной безопасности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
-руководителям   организаций и учреждений    при   установлении   особого противопожарного режима рекомендуется:
проверить наличие и срок годности огнетушителей и др.средств противопожарной безопасности;

организовывать     круглосуточное     дежурство имеющихся подразделений  добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники, установку звуковой сигнализации для оповещения людей на  случай пожара;
предусматривать использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники, обеспечить всю пожарную технику топливом;
-систематически проводить очистку подъездных путей к водозабору, обеспечивать запасы воды для пожаротушения;
-принимать меры по обкосу сухой травы , уборке валежника, древесного хлама, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций, произвести опашку населенных пунктов;
-провести инструктаж по противопожарной безопасности с коллективом, в школьных и дошкольных учреждениях с детскими коллективами (по согласованию)
-осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров.



Глава Канаевского 
муниципального образования                 А.В. Санталов





