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Администрация сельского поселения «Буруканское»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



7 апреля 2020 года                                                                                                     №18 
село Бурукан


Об установлении на территории сельского поселения «Буруканское»
особого противопожарного режима


В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»,учитывая решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Газимуро-Заводского района от 06 апреля 2020 года № 9, администрация сельского поселения «Буруканское» постановляет:

1. Установить с 9 апреля 2020 года особый противопожарный режим в границах сельского поселения «Буруканское»:
1) установить в границах поселений особый противопожарный режим;
2) ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ;
3) организовать дежурства должностных лиц по отслеживанию пожароопасной обстановки, привлечь для патрулирования территорий членов добровольных пожарных формирований и волонтеров;
4) активизировать работу патрульных и патрульно-маневренных групп, с целью выявления лиц допустивших нарушение правил пожарной безопасности и ликвидации возгораний на ранних стадиях возникновения, информацию о работе групп предоставлять ежедневно до 16 часов 00 минут в ЕДДС Газимуро-Заводского района;
5) провести уборку и вывоз мусора с территорий населенных пунктов, предприятий и объектов экономики, принять меры по ликвидации несанкционированных свалок;
6) организовать проведение сходов граждан, подворовых обходов для ознакомления жителей под роспись с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности, действующих режимах и ограничениях, ответственности;
7) обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к местам возможных пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения, предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при тушении пожаров, удаленных от источников противопожарного водоснабжения;
8) предусмотреть привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
9) уточнить планы временного переселения (эвакуации) населения при возникновении опасности перехода лесных и других природных пожаров на населенные пункты и места размещения эвакуируемого населения с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
10) принять дополнительные меры по обустройству противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов;
11) усилить работу наблюдательных постов в населенных пунктах, при обострении обстановки незамедлительно передавать информацию в ЕДДС Газимуро-Заводского района по телефону 2-16-66.
12) привлечь старост населенных пунктов к отслеживанию пожароопасной обстановки;
13) проверить готовность автомобилей АРС, водовозки.
2. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности осуществляющих деятельность на территории района обеспечить выполнение требований к обеспечению пожарной безопасности установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление разместить на официальном сайте сельского поселения «Буруканское».



Глава сельского поселения «Буруканское»				Н.В.Козлова


