АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2015 года
с. Яман

№ 79 б

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной
безопасности в осеннее - зимний пожароопасный период
2015-2016 годы.

В связи с повышением пожарной опасности в лесах и населённых
пунктах сельского поселения на основании статьи 30 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; пункта 21 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», а также в целях предупреждения
возможных чрезвычайных ситуаций обусловленных пожарами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести с 10 сентября 2015 года особый противопожарный режим на
территории Яманского сельского поселения Крутинского муниципального
района с установлением дополнительных требований пожарной безопасности в
соответствии с приказом МЧС России № 313 от 18.06.2003 г. «Об утверждении
правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)».
1. Разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения
населённых пунктов (устройство защитных противопожарных полос, удаление
в летний период сухой растительности и другие);
2 .Рекомендовать у каждой 10 дворки установить емкость (бочку) с водой или
иметь огнетушитель, ведра, богры, лопаты.
3. Рекомендовать в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды
или при получении штормового предупреждения в сельских населенных
пунктах
разведение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок,
работающих на твердом топливе временно приостанавливать.
4. Рекомендовать в пожароопасный период при пожарном посту в помощь
членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны)
организовывать дежурство граждан и работников предприятий, учреждений,
расположенных в населенном пункте.
5. Организовать дежурство и патрулирование на прилегающих территориях
населенных пунктов к лесным массивами в самих лесах.

6. Оповестить местное население о лесопожарной обстановке и введении
особого противопожарного режима, изготовить аншлаги.
7. Обеспечить соблюдение первичных мер пожарной безопасности в
населенных пунктах и лесах;
- в целях обеспечения пожарной безопасности граждан в лесах временно
ограничить их доступ в леса до отмены особого противопожарного режима.
8. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и
объектов различных форм собственности:
-запретить сжигание горючих отходов и сухой травы в лесных
массивах, а также проведение всех видов работ, создающих угрозу
возникновения пожаров;
-хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в
период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного
покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
-провести инструктаж своих работников о соблюдении требований
пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров.
-выполнить на своих объектах противопожарные мероприятия, не
допустить проникновения посторонних лиц на охраняемые территории.
Обеспечить дежурные службы средствами телефонной связи.
9. Населению до отмены особого противопожарного режима запретить:
-разведение костров в лесах и населённых пунктах;
-засорять лес бытовыми, строительными, промышленными отходами и
другим мусором;
-сжигать мусор, вывозимый из населённых пунктов.
10. 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.
11.Рекомендуется провести обновление опашки населенных пунктов
Яманского сельского поселения, подверженных переходу лесных и степных
пожаров, и сельскохозяйственных угодий.
12. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с п.4 ст. 37 Устава
Яманского сельского поселения.
13. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Яманского
сельского поселения

Г.И. Саутнер

