Администрация Воронцовского сельского поселения
 Павловского муниципального района 
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 15.05.2018 г. № 36  
         с. Воронцовка

Об установлении дополнительных требований пожарной безопасности на территории Воронцовского сельского поселения в период действия особого противопожарного режима


В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Воронежской области от 18.04.2018 года № 340 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Воронежской области» администрация Воронцовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период действия особого противопожарного режима на территории Воронежской области с 30.04.2018 года, установить следующие дополнительные требования пожарной безопасности на территории Воронцовского сельского поселения:
1.1. Запретить на территории Воронцовского сельского поселения:
1.1.1.  Гражданам в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша.
1.1.2. Гражданам в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения пребывание  в лесах, в том числе с использованием транспортных средств.
1.1.3. Предприятиям и организациям, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения проведение всех видов пожароопасных работ на территории предприятий с нарушениями требований пожарной безопасности, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, кроме мест, специально отведенных для указанных видов работ.
  1.2. Гражданам, организациям и индивидуальным предпринимателям убрать всю сухую растительность на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, праве аренды и исключить возможность переброса огня на соседние строения.
1.3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Воронцовского сельского поселения:
1.3.1. Регулярно проводить уборку территорий организаций и сельскохозяйственных объектов от горючих отходов и мусора.
1.3.2. Проводить комплекс мероприятий, исключающих возможность перехода огня от горения сухой травы на здания и сооружения в населенных пунктах и сельскохозяйственных объектов (опашка территорий, устройство минерализованных полос, в том числе вокруг необрабатываемых сельскохозяйственных угодий, незастроенных территорий).
1.3.3. Провести с работниками подведомственных объектов  разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара.
1.3.4. Обеспечить на время действия особого противопожарного режима наличие неприкосновенного запаса горюче-смазочных материалов, запасов воды для целей пожаротушения.
1.3.5. Подготовить для возможного использования землеройную технику, а также имеющуюся водовозную технику, оборудовав ее приспособлениями для тушения возможных пожаров. 
1.3.6. Принять меры, направленные на повышение эффективности работы по  обеспечению пожарной безопасности своих объектов, сосредоточив особое внимание на выполнении тех нарушений требований пожарной безопасности, которые могут повлечь за собой непосредственное возникновение пожара и (или) создают угрозу для жизни и здоровья людей.
1.3.7. Обеспечить строгий контроль над выполнением противопожарных мероприятий.
1.4. Гражданам, проживающим на территории Воронцовского сельского  поселения обеспечить на территории своих подворий запас первичных средств пожаротушения (огнетушитель, бочка с водой, вёдра, лопаты, при возможности использовать поливочные краны с присоединенными шлангами).
1.5. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Воронцовского сельского поселения.
1.6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Воронцовского сельского поселения
Павловского муниципального района
Воронежской области                                                                        Е.И.Ржевская

