АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛЕШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2020 года

№ 46-п
с. Плешаново

Об обеспечении мероприятий в весенне – летний
пожароопасный период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Уставом муниципального образования
Плешановский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в
целях повышения уровня противопожарной защиты объектов, расположенных на
территории Плешановского сельсовета, предотвращения гибели и травмирования
людей на пожарах, а также обеспечения необходимых мер по организации
пожаротушения в весенне-летний период 2020 года:
1. В срок до 17.04.2020 года организовать обучение населения мерам
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период путем
размещения в местах общего пользования стендов с наглядной агитацией, а также
распространением памяток среди населения с информацией о номере телефона
вызова подразделений пожарной охраны, мест нахождения средств связи для
экстренного вызовы служб жизнеобеспечения. Оборудовать места общего
пользования системой оповещения населения о пожаре.
2. В срок до 27.04.2020 года организовать выполнение мероприятий по
локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений
Государственной противопожарной службы, путем приведения в готовность
имеющихся сил и средств пожаротушения, обеспечения мест общего пользования
первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем.
3. В срок до 30.04.2020 года при возникновении угрозы пожара принять
меры по недопущению распространения степных пожаров на территорию
населенных пунктов, путем создания минерализованных полос (шириной от 1.5 до
4 м) со стороны возможной угрозы распространения пожара, очистки территорий
населенных пунктов сельсовета от сухой растительности и мусора.
4. Запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора и других
горючих материалов на территории населенных пунктов, степных массивов,
лесонасаждений.

Проверить
и
обеспечить
исправность
источников
наружного
водоснабжения, предназначенных для пожаротушения пожарных автомобилей.
Организовать уборку и вывоз мусора с территорий населенных пунктов,
принять меры по ликвидации самовольных свалок.
Продолжить разъяснительную работу среди населения по правилам
поведения в пожароопасный период с вручением памяток о мерах пожарной
безопасности под роспись. Особое внимание уделять работе по профилактике
пожаров в жилых помещениях среди людей социальной группы риска (лиц без
определенного места жительства, лиц, склонных к правонарушениям в области
пожарной безопасности), пенсионеров, ветеранов ВОВ. Привлекать к
разъяснительной работе и распространению пожарно-технических знаний
работников ЖКХ, работников администрации сельсовета, работников социальной
защиты населения, средства массовой информации.
5.
Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на
территории сельсовета:
- установить на территории и (или) в зданиях организаций стенды, щиты с
информацией о мерах пожарной безопасности, включающей в себя правила
пожарной безопасности в жилом секторе, правила размещения построек, мест
складирования различных материалов на территории личных подворий и
поселений, перечень первичных средств пожаротушения, необходимый для
оснащения ими жилых домов, квартир, подворий, правила эвакуации людей,
материальных ценностей до прибытия подразделений пожарной охраны, правила
тушения пожаров первичными средствами пожаротушения и противопожарным
инвентарем до прибытия подразделений пожарной охраны, способы оповещения
населения о пожаре, информацию о месте нахождения средств связи с
подразделениями пожарной охраны, список контактных телефонов оперативных
служб реагирования на пожар;
- организовать обучение своих работников мерам пожарной безопасности.
6. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит обнародованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета

Ю.П. Классен

Разослано: в дело, ОП по охране с. Плешаново, главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации
Красногвардейского района, прокурору района, ООО «Красногвардейская МТС», КХ «Янтарь», ООО
«Плешановское ЖКХ», Красногвардейское ДУ, старостам населенных пунктов – 5 экз., для обнародования
- 7 экз.

