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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БУРУКАНСКОЕ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



07апреля 2020года                                                                                                   № 17
село Бурукан


О введении на территории сельского поселения «Буруканское» режима «Повышенная готовность»


В соответствии с Положением о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 17 мая 2017года №191,учитывая решение комиссии по предупреждению безопасности Газимуро-Заводского района от 06 апреля 2020года №9, в целях оперативного отслеживания общей ситуации и лесопожарной обстановки в районе, пожарной безопасности в населённых пунктах в праздничные и выходные дни, а также своевременного реагирования и недопущения возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, администрация сельского поселения «Буруканское» постановляет:

1. Ввести с 09 апреля 2020 года в границах сельского поселения «Буруканское» режим «Повышенная готовность», в целях оперативного отслеживания общей ситуации и лесопожарной обстановки в населённых пунктах в праздничные и выходные дни, а также своевременного реагирования и недопущения возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
2. Усилить работу патрульных, патрульно-маневренных и маневренной групп для обеспечения действия запрета выжигания сухой травянистой растительности, тушения загораний на ранней стадии, выявления и привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении природных пожаров, лиц, допустивших нарушения правил пожарной безопасности на данных территориях;
3.Усилить работу наблюдательных постов в населенных пунктах для выявления очагов природных пожаров;
4. При обострении пожарной обстановки предусмотреть введение круглосуточного дежурства ответственных лиц;
5. Отчет о сложившейся ситуации на территории поселений представлять ежедневно до 16 часов 00 минут (время местное) в ЕДДС Газимуро-Заводского района;
6. Регулярно проводить информирование граждан, проводить дополнительную разъяснительную работу с населением по соблюдению требований запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, разведения костров на полях, соблюдения правил пожарной безопасности;
7. Привести силы и средства противопожарных подразделений в готовность к обеспечению защиты населенных пунктов от природных пожаров, в случаях осложнения оперативной обстановки с пожарами организовать передислокацию подразделений добровольной пожарной охраны в населенные пункты, подверженные угрозе перехода природных пожаров.
8. Своевременно и оперативно оповещать население при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами и складывающейся пожароопасной обстановке;
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10.Данное постановление обнародовать на информационных стендах сельского поселения «Буруканское». 



Глава сельского поселения 
«Буруканское»									Н.В.Козлова

