
Администрация Малодельского сельского поселения
Фроловского муниципzIJIъного района

Волгоградской области

Постановление Jю 47

от 01 ноября 2018 г

О мерах пожарной безопасности
в осеннее - зимний период 2018-2019 годов
на территории VIалоделъского сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 2I декабря |994 года JФ 69-

ФЗ <О пожарной безопасности) и закона Волгоградской области от 28

апреля 2006 г. Jф |220-ОД <О пожарной безопасности>), а так же в целях
предупреждения пожаров, повышения уровня противопожарной заrциты

населенных пунктов и объектов жилищного фонда, культуры, защиты жизни
и здоровья граждан, организации своевременного тушения гIожаров на

территории Малодельского сельского поселения, и недопущения гибели и

травмирования людей на пожарах в осеннее - зимний период с 01 ноябРЯ

2018 года ло29 марта20190 года:
1.Рекомендоватъ руководителям lrредприятий, организациЙ независИМО

от фор* собственности и организационно-правовых форxл и фор*
собственности, специалистам администрации ответственным за поЖаРНУЮ

безопасность, предпринимателям безобразованияюридического ЛиЦа, В

пределах представленных полномочий:
- принять исчерпывающие меры цо приведению в надлежащее

противопожарное состояние подведомственных объектов, устранить
нарушения требований пожарной безопасности, создающих угрозу
возникновения пожара и безопасности людей;
- провести дополнительные. инструктажи с работниками подведоМсТВеННЫХ

учреждений по соблюдению требований пожарной безопасности и деЙствИЯМ
в случае возникновения пожаров на объектах, провести тренироВКИ ПО

обработке планов эвакуации людей и материальных ценностеЙ в слУЧае

возникновения пожаров;
- организовать обучение население мерам пожарной безопасности И

информирование населения о пожаробезопасном поведении в быту, в лесных
массивах и местах отдыха, а также о действиях в случае возникновеНия

пожара;
- проведение очистки подведомственных территорий в пределах

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открыТыМИ

складами, а так же участков, прилегаютт{их к жилым домам, дачным и Иным
постройкам от горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой травы и ТаК

лалее);



- запретить использования противопожарных разрывов между зданиями и
сооружениями, пожарных проездов и подъездов к зданиям и пожарным
водоисточникам под складирование материалов, оборулования и для
стоянки (парковки) транспорта, размещение скирд (стогов) грубых кормов и

других горючих материаJIов, в том числе и под воздушными линияNIи

электропередач;
- обеспечить в организации проверку исправности и работоспособности в

зимних условиях пожарных водоемов и гидрантов (водоисточников), а так
же состояния подъездов к ним и устранению имеющихся недостатков;
- провести в зимний период очистку от снега и льда колодцев гIожарных
гидрантов, дорог, проездов к зданиям, сооружениям, открытым складам,
наружным пожарным лестницам и водоисточникам, пожарным лестницам и
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;
- оборудовать естественные и искусственные водоисточники (реки, озера,
пруды и тому подобное), расположенные в радиусе 200 метров от
населенных пунктов и объектов, с подъездами с площадками (пирсами) с

твердым покрытием для установки пожарных автомобилей изабора воды;
- обеспечить в населенных пунктах и отдельно расположенных объектов
исправной телефонной связъю для сообщения о пожаре в пожарную охрану;
- организовать рассмотрения на заседаниях комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайнъж ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
проблемных вопросов, касающихся обеспечения пожарной безопасности;
- сообщать о случаях отключения участков водонапорной сети и гидрантов
или уменьшения давления в сети, ниже требуемого; становлению особого
пожарного режима на подведомственных территориях в случае ухудшения
пожароопасной обстановки;
- организовать проверку боеготовности имеющихся гIодразделений
пожарной охраны;
- принять необходимые меры по улучшению матери€Lльно-технического
обеспечения противопожарных формирований;
- определить перечень тяжелой техники для подводки к месту пожара
пожарной и приспособленной техники в условиях снежных заносов;
- создать неприкосновенный запас горюче-смазочных материапов ДЛя

организации тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- сообщатъ в подразделения государственной противопожарной службы о

выходе из строя имеющейся выездной техники и производитъ ее ремонт В

кратчайшие сроки.
_ провести сходы граждан в населенных пунктах по вопросам пожарной
безопасности, с руководителями сельхозпредприятий собрание по вопросам
взаимодействия и выработки дополнительных мер, направленных на

усиление пожарной безопасности и тушение пожаров на подведомственных
территориях, а так же корректировки ранее разработанных документов По

. ,, ,u ,|-
по}€рнои 0езопасности.

распоряжения оставляю за собой.

С.В. Сапожников


