АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2016

№ 405
г. Алейск

Об усилении мер пожарной
безопасности в зимний период
2016 - 2017 г.
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в зимний
период 2016 - 2017 г, предупреждения возникновения пожаров и снижения
потерь от них на территории района, руководствуясь п. 1 ст. 49 Устава
муниципального образования Алейский район Алтайского края,
п о с т а н о в л я ю:
1.
Рекомендовать главам Администраций сельсоветов, главам
сельсоветов, руководителям организаций и предприятий района,
разработать и реализовать мероприятия по подготовке населенных пунктов
и объектов всех форм собственности к эксплуатации в зимний период с
принятием конкретных мер по укреплению их противопожарного
состояния;
- определить места повышенной опасности в населенных пунктах района и
активизировать массово-разъяснительную работу по профилактике пожаров
и предупреждению гибели на них людей, провести подворный обход
домовладений пенсионеров, инвалидов, неблагополучных семей с целью
проверки соблюдения мер пожарной безопасности;
- обеспечить контроль за работой добровольных пожарных дружин, где
нет на вооружении мобильных средств пожаротушения.
Особое внимание обратить на следующее:
- на готовность добровольной пожарной охраны в населенных пунктах;
- на наличие первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря в помещениях общественного назначения (школы, клубы,
магазины), строениях и сооружениях, находящихся в коллективной и
частной собственности;

- на организацию обучения рабочих, служащих и неработающего населения
мерам пожарной безопасности;
- на приведение в готовность пожарной техники, средств пожаротушения и
связи;
- на обеспечение пожарной техники, находящейся в боевом расчете и
резерве, пожарно-техническим оборудованием и необходимым запасом
горюче-смазочных материалов;
- на наполнение
водой пожарных водоемов, ремонт неисправных
пожарных гидрантов, проверку и приведение в пожаробезопасное
состояние теплопроизводящих агрегатов и установок;
- на организацию круглосуточного дежурства руководящих работников в
выходные дни в целях ликвидации возможных пожаров;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации района по оперативным
вопросам, председателя комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и
строительства Администрации района С.Г. Тарасова.

Глава Администрации района

С. Я. Агаркова

