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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2014                                                                                                                № 29

с. Новотроицкое

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в пожароопасный сезон 2014 года

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в пожароопаный сезон 2014 года администрация Новотроицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и объектов экономики к пожароопасному сезону 2014 года. Прилагается.
2. Осуществлять контроль за выполнением противопожарных мероприятий на объектах и в населенных пунктах, оказывать методическую помощь организациям в реализации настоящего постановления.
3. При повышении пожарной опасности на территории Новотроицкого сельского поселения, значительным увеличением количества пожаров из-за установившейся сухой, жаркой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим с проведением комплекса дополнительных противопожарных мероприятий.
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Новотроицкое сельское поселение
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения Жданову Т.А.
 
Глава администрации
Новотроицкого сельского поселения 				        Т.А.Жданова                                                                                                Постановлением администрации
Новотроицкого сельского поселения
от 15.05.2014 № 29

ПЛАН
противопожарных мероприятий по подготовке населенного пункта 
и объектов экономики к пожароопасному сезону 2014 года
муниципального образования Новотроицкого сельского поселения

№
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнитель
1
Обустройство противопожарной преграды (противопожарного расстояния, противопожарной минерализованной полосы, сплошной полосы лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)
Весна-осень
Арендаторы лесов
2
Проведение очистки дворов, чердаков, подвалов, прилегающих к строениям территорий от сгораемого мусора
Весь период
Ответственные квартиросъемщики, собственники жилых помещений
3
Проведение проверки технического состояния противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов и организаций, принятие мер, обеспечивающих своевременное обнаружение источников наружного противопожарного водоснабжения в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды.
Весь период
Администрация поселения
4
Обеспечение подъезда к зданиям и сооружениям на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
Весь период
Администрация поселения, собственники зданий и сооружений
5
Принятие мер по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях государственного пожарного надзора, в том числе на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, жизнеобеспечения, обратив особое внимание на содержание территории, состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, систем автоматической противопожарной защиты
Весь период
Собственники объектов социальной сферы, администрация поселения
6
Организация и проведение месячника по противопожарной безопасности предприятий, учреждений, организаций и жилого фонда к эксплуатации в пожароопасный сезон 2014 года
Май
Администрация поселения
7
Проведение рейдов в жилой сектор по соблюдению правил пожарной безопасности
Весь период
Администрация поселения
8
Анализ состояния боеготовности муниципальной, добровольной, частной пожарной и водоподающей техники, принятие мер по приведению пожарной техники, приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения, в исправное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами, организации при ней круглосуточного дежурства водителей и добровольных пожарных, закрепление за каждой пожарной мотопомпой мотористов и определение порядка доставки мотопомп к месту пожара
Весь период
Руководители предприятий, администрация поселения


