АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 17

01.04.2015
с. Плотава

Об усилении мер пожарной
безопасности в весенне-летний
период 2015 года на территории
Плотавского сельсовета
Во исполнении статьи 30 Федерального закона от 18.11.2004г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», закона Алтайского края от 10 февраля 2005 года
№4
ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае» и в целях предотвращения гибели
и травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров на территории
муниципального образования Плотавский сельсовет в весенне-летний период 2015
года п о с т а н о в л я ю:
1. Установить с 15 апреля 2015 года на территории
муниципального
образования Плотавский сельсовет особый противопожарный режим.
2. Руководителям СПК «Новая жизнь», крестьянских хозяйств и организаций
всех форм собственности, а также муниципальных учреждений:
- организовать очистку территорий подведомственных
учреждений,
предприятий, организаций от горючих отходов и мусора и вывоз его на свалку
села;
- принять меры к приведению в работоспособное состояние источников
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
- очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам;
- обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств
пожаротушения;
- провести ремонт электрооборудования либо обесточивание неэксплуатируемых
помещений;
- запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы на
приусадебных участках жилых домов, на территориях, прилегающих к
общественным зданиям, объектам сельскохозяйственного назначения,
проведение огневых и других пожароопасных работ без получения допуска
(разрешения) в установленном порядке;
- обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной связи для
сообщения о пожаре в пожарную охрану;
- провести дополнительный противопожарный инструктаж всех работников;
- оформить информационные стенды на противопожарную тематику.
3. Рекомендовать председателю СПК «Новая жизнь» Вебер Ю.А.:

- провести проверку технического состояния и ремонт неисправных пожарных
гидрантов, водоемов и водонапорных башен;
- изготовить и установить указатели местонахождения водоисточников.
4. Руководителю СПК «Новая жизнь» и главам крестьянских хозяйств
назначить ответственных за пожарную безопасность в своих организациях.
Категорически запретить отжиг неубранных валков, копен, стогов соломы и
остатков сена на полях. Провести опахивание полей всем владельцам посевных
площадей и сенокосных угодий. Со всей ответственностью отнестись к допуску
на место работы техники, которая должна быть в исправном состоянии.
Обратить внимание на сроки обучения по пожарной безопасности ответственных
лиц. В своих действиях руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994г.
№ 69 ФЗ «О пожарной безопасности» или личной консультацией в отделе
государственного пожарного надзора по г.Алейску.
5. Заведующей филиалом МКОУ «Приалейская СОШ»-«Плотавская ООШ»
Косенко Т.Г.:
- провести внеочередные инструктажи преподавательского состава по мерам
пожарной безопасности и действиям в случае пожара;
- провести дополнительные занятия с учащимися о мерах пожарной безопасности
в быту и на территории села.
6. Участковому уполномоченному Ольховскому Д.В. (по согласованию)
рекомендовать принять меры, в соответствии с действующим законодательством,
к нарушителям Правил пожарной безопасности в условиях особого
противопожарного режима.
7. Рекомендовать депутатам сельсовета под роспись ознакомить жителей
села
с обращением о соблюдении Правил благоустройства и пожарной
безопасности.
8.Начальнику Добровольной пожарной команды Михайлову Ю.П. обеспечить
ежедневное дежурство членов команды на дому. Пожарный автомобиль
содержать в
постоянной готовности к тушению возгораний в случае
необходимости. Следить за наличием в достаточном количестве топлива,
исправным оснащением автомобиля и сигнализацией на нём. Автомобиль
содержать в готовом состоянии с водой в цистерне постоянно.
9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета

Н.М. Ивашутина
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