АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БУРУКАНСКОЕ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15 февраля 2017 года										№ 6
село Бурукан


О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года

В соответствии со статьями 51, 53, 83, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2007г №417- «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»,учитывая решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Газимуро-Заводского района от 13.02.2017г №2 в целях организации противопожарных мероприятий и предупреждении возникновение лесных пожаров, Администрация сельского поселения «Буруканское» постановляет:
1.Руководителям организаций и учреждений поселения
1.1. В срок до 17 февраля 2017 года провести расширенное заседание Комиссии сельского поселения по ЧС и ОПБ сельского поселения по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года, принять муниципальные правовые акты «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года»;
1.2. В срок до 25 февраля 2017 года разработать Планы предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами на территории сельского поселения, в соответствии с методическими рекомендациями.
1.2.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от10 ноября 2015 года №1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» организовать работу с населением по разъяснению запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях, а также в полосах отвода автомобильных дорог, посредством проведения схода граждан и подворовых обходов личных подсобных хозяйств, а также через СМИ;
1.2.2. Определить собственников или пользователей участков, смежных с лесным фондом (сенокосы, пастбища, пашни, животноводческие стоянки), ответственных за недопущение проведения неконтролируемых палов растительности;
1.2.3. Подготовить и согласовать с руководителями организаций и предприятий перечень техники, привлекаемой для защиты населенных пунктов.
1.3. Разработать и утвердить в установленном порядке паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе перехода на них лесных пожаров;
1.3.1 Привести в исправное техническое состояние пожарные автомобили и мотопомпы, а также технику, приспособленную для тушения пожаров (автоводовозы, АРС-14);
1.3.2. Создать резерв материально-технических средств (мотопомпы, рло, гсм, лопаты, топоры и др.) и продуктов питания, для обеспечения работы добровольных пожарных формирований.
1.3.3. Провести обучение, вакцинацию и медосмотр населения, привлекаемого в добровольные пожарные формирования;
1.3.4. Составить реестр лиц, имеющих сенокосные угодья, провести подворовый обход в поселениях лиц, имеющих личные подсобные хозяйства с предупреждением их под роспись о запрете выжиганий сенокосных угодий.
1.4. В срок до 20 марта 2017 года принять меры по своевременной очистке объектов организаций от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Запретить сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов, организовать информационную работу по доведению до населения правил безопасного поведения на природе и профилактике случаев неосторожного обращения с огнём.
1.4.1. С началом пожароопасного периода 2017 года организовать работу наблюдательных постов по выявлению очагов лесных и других ландшафтных пожаров;
1.5. Привести в исправное состояние источники пожарного водоснабжения, организовать их ремонт, оборудовать пирсы для заправки пожарных автомобилей на естественных и искусственных водоемах;
1.5.1. Организовать информирование населения о складывающейся лесопожарной обстановке и мерах пожарной безопасности как в лесах, так и в населенных пунктах;
1.5.2. Своими решениями определить перечень организаций (независимо от форм собственности) и порядок привлечения имеющихся в их распоряжении людей и техники для защиты населенных пунктов и территорий от лесных и других ландшафтных пожаров;
1.5.3. Определить в администрации сельского поселения лиц, ответственных за отслеживание лесопожарной обстановки. При приближении лесного или ландшафтного пожара к населенному пункту (объекту) незамедлительно информировать ПСЧ №17, ЕДДС района;
1.5.4. Организовать и проводить профилактическую работу с населением по формированию бережного отношения к лесу.
1.5.5. Организовать работу патрульных групп.
1.6.Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Буруканское» от 10 февраля 2016 года № 9 «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года».
1.7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава сельского поселения «Буруканское»			 			Н.В.Козлова

