Администрация муниципального образования –
Каширинское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области
Глава Каширинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04. 2015 г.

п.Каширин

№ 22

О введении особого противопожарного режима
На основании решения комиссии администрации Александро-Невского
муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, администрация
Каширинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
- ввести с 20 апреля с.г. на территориях поселений "Особый
противопожарный режим";
- до конца апреля с.г. закончить очистку территорий населенных пунктов,
предприятий и организаций от сухой травы и горючих отходов,
накопившихся за зиму;
- оценить обстановку на подведомственных территориях с
сельскохозяйственными палами, сжиганием сухой растительности в
населенных пунктах;
- проверить устройство подъездов на имеющиеся водоёмы, произвести
ремонт противопожарных резервуаров, заполнить их водой и оборудовать
указателями на подведомственной территории;
- совместно с представителями ПЧ-31 проверить пожарные гидранты;

- взять на учёт бесхозные и ветхие строения, места возможного
проживания лиц без определённого места жительства, принять меры к их
сносу;
- силами старост сельских населённых пунктов совместно с
уполномоченными лицами, членами ДПД сельских поселений провести
собрания граждан с разъяснением мер пожарной безопасности в весеннелетний пожароопасный период, провести подворные обходы жилого сектора
с вручением памяток о соблюдении требований пожарной безопасности в
жилых домах;
- проверить боеготовность подразделений ДПД, организовать дежурство
на приспособленной технике для тушения пожаров в сельской местности;
- проверить наличие и исправность средств связи, систем оповещения
людей о пожаре, состояние дорог, особенно в отдалённых населённых
пунктах;
- при введении особого противопожарного режима обеспечить
разработку и реализацию комплекса дополнительных противопожарных
мероприятий.
- провести работу с руководителями СПК и фермерских хозяйств по
мерам пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ;
- произвести очистку территорий, прилегающих к животноводческим
помещениям, зданиям и сооружениям, местам хранения ГСМ, от горючих
материалов, мусора, сухой травы, усилить их охрану;
- запретить палы травы на землях сельскохозяйственного назначения;
- при администрациях организовать уголки пожарной безопасности, завести
журналы учёта противопожарных инструктажей.
Глава муниципального образованияКаширинское сельское поселение
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