Российская   Федерация
Ростовская  Область        
Семикаракорский  район  
Администрация  Кузнецовского  сельского поселения


РАСПОРЯЖЕНИЕ


09.03.2022 г.                                            №  27                                   х. Кузнецовка                                                                              


По комплексу превентивных мероприятий по  подготовке  к  весенне- летнему пожароопасному  периоду  2022  года.

 
 Для обеспечения   реализации комплекса превентивных мероприятий по подготовке к 
весенне-летнему пожароопасному периоду 2022 года, предусмотренных протокольными
поручениями заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовской области март-ноябрь 2022года:                                                                                                                                                                            1.Определить состав сил и средств, необходимых для тушения ландшафтных природных)  пожаров и утвердить его решением КЧС и ОПБ муниципальных образований 15.03.2022; 
2. Провести комплекс мероприятий, направленных на приведение в исправное состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Кузнецовского сельского   01.04.2022;
3. Организовать создание на период действия особого противопожарного режима 2022 года временных  постов  с  привлечением  добровольных  пожарных  на  территории  поселения  01.05.2022;
4. Осуществить  контроль  за  созданием  противопожарных минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов, подверженных  угрозе природных пожаров  01.05.2022;
5. Организовать  применение  мобильного   приложения МЧС России и Web-портала 
«Термические точки» течение пожароопасного периода 2022 года;
6. Разработать  (актуализировать)  паспорта  безопасности  населенных  пунктов,
подверженных угрозе природных пожаров, с нанесенными рубежами обороны  01.04.2022;
7. Внести изменения в действующие, а в случае отсутствия принять новые муниципальные  правовые акты, с целью актуализации льгот для добровольных пожарных и членов их семей  01.05.2022;
8. Провести корректировку плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2022 года на территории  муниципального  образования 01.03.2022;
9. Завершить разработку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения 01.04.2022; 
10. Подготовить и провести мероприятия Дня безопасности на воде  на  территории   28.05.2022;
11. Организовать работу по подготовке имеющихся пляжей и созданию новых пляжей в местах пригодных для купания и неопасных по природным условиям 01.06.2022;  
12. Принять участие в ежегодной Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне октябрь;
13. Принять участие в учениях по действиям органов управления и сил при угрозе 
возникновения паводка и нагонной волны, проверке готовности к пожароопасному периоду, обеспечению бесперебойного  функционирования систем жизнеобеспечения 
населения и безопасности на автомобильных дорогах в зимнем периоде,   2022 года;
14. Обеспечить проведение  Всероссийских открытых уроков по Основам безопасности 
жизнедеятельности в общеобразовательных организациях по подготовке детей и персонала к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций
03.03.2022 30.04.2022 01.09.2022   04.10.2022;
15. Продолжить  работу  по  постановке гидротехнических сооружений, собственник 
которых не определен или неизвестен на учет в течение  2022  года;
16. Контроль  за исполнением  данного распоряжения возложить на ст.  инспектора ГО, ЧС, ПБ  Сыщенко В.А.


Глава  администрации                                                                                                                                                     Кузнецовского  сельского  поселения                                                 С.Н. Резников

