АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2015 года
с. Яман

№ 39

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период 2015 года
Руководствуясь Федеральными законами № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г., статьей 30 Федерального закона "О пожарной безопасности", в
целях предотвращения гибели и травматизма
людей, снижения рисков
возникновения пожаров на территории населенных пунктов Яманского
сельского поселения Крутинского района Омской области в весенне-летний
пожароопасный период 2015 года:
1. Установить с 25 апреля по 25 июня 2015 года на территории
населенных пунктов Яманского сельского поселения Крутинского района
Омской области противопожарный период.
2. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности,
а также муниципальных учреждений, в срок до 09 мая рекомендую:
2.1. Организовать очистку территорий подведомственных предприятий,
организаций и учреждений от горючих отходов и мусора и вывоз его в места
утилизации.
2.2. Принять меры к приведению в работоспособное состояние
источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
2.3. Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и
водоисточникам.
2.4. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных
средств пожаротушения.
2.5. Провести ремонт электрооборудования, либо обесточивание
неэксплуатируемых помещений.
2.6. Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы
на приусадебных участках жилых домов, лесных массивах, на территориях
общественных зданий, объектам промышленного и сельскохозяйственного
назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ без получения
допуска (разрешения) в установленном порядке.
2.7. Обеспечить устойчивое функционирование телефонной сети.
2.8. Оформить информационные стенды на противопожарную тематику.
3. Провести проверку состояния подъездных путей к естественным
водоемам.
3.1. Изготовить
и
установить
указатели
местонахождения
водоисточников.
4. Рекомендовать старшему пожарному Архицкому В.И.:
4.1. Провести
проверку
готовности
добровольных
пожарных
формирований, обеспечить их своевременный выезд на тушение пожара.

4.2. Обеспечить выезд автоцистерн и приспособленной пожарной техники
к месту пожара по запросу руководителя тушения пожара для подвоза воды в
безводные населенные пункты
Яманского сельского поселения
и
автотракторной техники для проведения работ, связанных с локализацией и
ликвидацией пожара.
4.3. Провести опашку населенных пунктов
Яманского сельского
поселения, подверженных переходу лесных и степных пожаров, и
сельскохозяйственных угодий.
5.Рекомендовать директору МБОУ Яманская СОШ Шеслер Т.Н.:
5.1. Провести внеочередные инструктажи преподавательского состава по
мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара.
5.2.Провести дополнительные занятия с учащимися о мерах пожарной
безопасности в быту и в лесных массивах.
6. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость
(бочку) с водой или иметь огнетушитель.
7. Участковому инспектору Тюменцеву А.М.
рекомендовать принять
меры, в соответствии с действующим законодательством, к нарушителям
Правил пожарной безопасности в условиях противопожарного периода.
8. Старостам д. Ик – Королевскому О.В., д. Красный Пахарь - Соболеву
А.М., д. Новопокровка - Соцкой Л.Н. и депутатам Совета Яманского сельского
поселения, в срок до 10 мая 2015 года:
8.1. Организовать контроль очистки территорий подведомственных
населенных пунктов от горючих отходов и мусора.
8.2. К нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку
территории, применять меры административного воздействия, в соответствии с
действующим законодательством (в соответствие со статьей 9 Закона Омской
области от 11 февраля 2003 года № 425-ОЗ "Об административной
ответственности за нарушения правил благоустройства территорий городских и
сельских поселений Омской области").
8.3. Провести агитационно-разъяснительную работу среди населения по
вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, необходимости
своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования. При
выявлении необеспеченных семей, нуждающихся в ремонте печного отопления
и электрооборудования, формировать списки с последующим их направлением
главе муниципального образования.
9. 24 июня 2015 года провести заседание с приглашением всех
руководителей учреждений и организаций всех форм собственности, а также
муниципальных учреждений с отчетом о проделанной работе, согласно
установленным срокам.
10. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
11. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии
п 4.ст. 37 Устава Яманского сельского поселения.

Глава Яманского сельского поселения

Г.И. Саутнер

