Российская   Федерация
Ростовская  Область        
Семикаракорский  район  
Администрация  Кузнецовского  сельского поселения


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017 г.                                          № 80                           х. Кузнецовка                                                                              


О введении особого противопожарного режима на территории Кузнецовского сельского поселения
  
      В связи  с повышенной пожароопастностью, в  соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требованиями пункта 17 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», приложения №3 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.07.2012 г. № 602 «О реализации мер пожарной безопасности на территории Ростовской области»


ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Ввести на территории Кузнецовского сельского поселения особый противопожарный режим с 30.05.2017 г.
	Ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках.

Организовать патрулирование добровольными пожарными.
	Директору МУП ЖКХ «Надежда» Растяпиной С.Е.:
	Иметь в готовности для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную технику – автоцистерна 473892.
	Руководителям школы и д/сада рекомендовать провести дополнительную проверку:
-  на наличие и исправность средств пожаротушения, наличие воды в резервуарах, средств связи, дежурство в ночное время;
- доступа подъезда пожарной техники к зданиям и пожарным резервуарам. 
	Руководителям предприятий, а также собственникам жилых домов рекомендовать:

- обеспечить наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя;
- произвести  уборку сухой  растительности по периметру строений, домовладений;
-  своевременно производить  выкашивание  сорной растительности.
- не допускать хранения грубых кормов вблизи строений и в противопожарных разрывах между ними;
- не допускать сжигания отходов, горючих материалов, тары.
  
	Инспектору по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Сыщенко В.А.:

 8.1. Информировать население о введении особого противопожарного режима на территории поселения.
8.2. Провести соответствующую разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
8.3. Усилить работу по привлечению к административной ответственности физических и юридических лиц за правонарушения, связанные с сжиганием мусора, сухой растительности.
	Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на инспектора по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Сыщенко В.А.




 Глава  Кузнецовского сельского   поселения                            С.Н. Резников                             


Постановление вносит
инспектор по ПБ, ГО и ЧС  
Сыщенко В.В.














Приложение № 1 
к постановлению
Администрации Кузнецовского
сельского поселения
от 29.05.2017 г. №  80



Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима

	Передача информационных сообщений о введении особого противопожарного режима, путем размещения информации на информационных стендах.
	Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и инженерной техники.
	Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения.
	Установка в населенных пунктах  собственниками жилых домов емкости (бочки) с водой на участках.
	Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

В летний период в условиях роста количества пожаров и травматизма или гибели людей на пожарах, обусловленных резким повышением температуры воздуха, при получении штормового предупреждения, а также при установлении высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах по условиям погоды:
	Установление запрета на разведение костров, проведение работ с применением открытого огня на участках, расположенных в непосредственной близости (менее 15 м) от строений и мест с наличием растительности.
	Для исключения возможности переброса огня при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от земель сельскохозяйственного назначения, устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 10 м со стороны преобладающего направления ветра, удаление сухой растительности.

