Администрация муниципального образования – Каширинское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области

Глава Каширинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23. 10. 2014 г.

п. Каширин

№ 61

О мерах по предупреждению пожаров и гибели людей
на территории поселения в пожароопасный осенне-зимний период 20142015 года
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода
прогнозируется увеличение пожаров в жилом секторе при эксплуатации
отопительных печей, бытовых электронагревательных приборов.
В целях стабилизации обстановки с пожарами в жилом секторе,
предприятиях и объектах расположенных на территории поселения,
предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах, сокращения
материальных и социальных потерь, повышения уровня противопожарной
защиты, повышения уровня противопожарной защиты на предприятиях и
объектах района, предупреждения пожаров и гибели людей на пожарах,
сокращения материальных и социальных потерь администрация
Каширинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Активизировать профилактическую
работу в жилом секторе,
предприятиях, объектах расположенных на территории поселения:
- взять на учет бесхозные и ветхие строения, места возможного
проживания лиц без определенного места жительства, принять меры к их
сносу;
- силами старост сельских населенных пунктов совместно с
уполномоченными лицами сельской администрации провести подворный
обход с вручением памяток о соблюдении требований пожарной

безопасности в жилых домах, уделив особое внимание лицам преклонного
возраста, многодетным семьям, лицам склонным к правонарушениям;
- в населенных пунктах, предприятиях провести собрания, по пожарной
безопасности с вынесением вопроса, о соблюдении мер пожарной
безопасности в быту и на рабочем месте в осеннее - зимний пожароопасный
период;
- проверить боеготовность подразделений ДПД, приспособленной
техники для тушения пожаров в сельской местности;
- провести проверку исправности пожарных гидрантов, водоемов,
подъездов к ним;
- проверить наличие и исправность средств связи, состояние дорог;
-организовать при каждой администрации уголки по пожарной
безопасности.
2. Организовать взаимодействие с отделением ОНД АлександроНевского района по оказанию организационной, методической и
практической помощи учреждения, предприятиям в работе по повышению
уровня пожарной безопасности. Систематически информировать отделение
ОНД Александро-Невского района о состоянии дел и проводимой работе по
обеспечению пожарной безопасности на предприятиях, учреждениях,
населенных пунктах поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ведущего специалиста администрации Каширинского сельского поселения
Фетюкову Светлану Владимировну.

Глава муниципального образованияКаширинское сельское поселение

Т.В.Петракова

