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Об усилении мер пожарной
безопасности в весенне-летний
период 2021 года на территории
Фрунзенского сельсовета
(начало пожароопасного сезона)
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (в редакции от 22.08.2004 № 122-ФЗ),в целях снижения риска
чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в пожароопасный
период 2021 года, обеспечения безопасности населения, подготовке и
проведения оперативных мероприятий по своевременному реагированию на
возможные чрезвычайные ситуации, вызванные пожаром, и исходя из
анализа причин возникновения пожаров в предыдущие годы и
складывающимся метереологическими условиями,
постановляю:
1. Запретить на территории сельсовета;
- сжигание мусора на личном земельном участке, а также прилегающей
территории,
-травы на лесных полянах, лугах, пастбищах, на землях лесного фонда и
земельных участках непосредственно прилегающих к лесам, а также к
защитным и озеленительным лесонасаждениям.
2. Запретить установку несанкционированных преград на улицах и
переулках, затрудняющих проезд пожарных автомобилей
3. Руководителям организаций всех форм собственности имеющих
сх\угодья:
-категорически запрещается сжигание на полях соломы, сена и т.д.
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять
предписания, постановления должностных лиц пожарной охраны,
-разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной
безопасности,

-обеспечить выполнение мероприятий по охране защитных и
озеленительных насаждений: колков, полей и пастбищ от пожаров;
-произвести очистку производственных территорий от мусора и горючих
отходов;
-обратить внимание на организацию обучения рабочих, служащих, учащихся
мерам пожарной безопасности.
4. Руководителям бюджетных организаций:
-усилить контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при
санитарной очистке на территории, прилегающей к учреждению;
-обеспечить
наличие
первичных
средств
пожаротушения
и
противопожарного инвентаря в помещениях зданий учреждений;
-организовать разъяснительную работу среди работников коллектива,
учащихся о недопустимости поджогов сухой травы, стогов
соломы, соблюдения правил противопожарной безопасности при разведении
костров в лесу, особенно в период сухой и жаркой погоды.
5. Населению села:
- своевременно очищать прилегающую территорию от мусора.
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в
соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями,
утвержденными Администрацией сельсовета;
-исключить сжигание навоза на личных подсобных хозяйствах.
7. Рекомендовать УУП
Амосовой Е.В. проводить проверку мест
проживания социально-неблагополучных семей и жителей, склонных к
злоупотреблению спиртных напитков. В ходе проверок вести
разъяснительную работу по профилактике пожаров.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета
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