                                                          


                        КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                                ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН

                                                      АДМИНИСТРАЦИЯ
                                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                      «СЕЛО МАКЛАКИ»
        
                                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                                                
   05.03. 2022 год.                                                                                                                          №12                     
О мероприятиях по подготовке к пожароопасному                                                                                            периоду 2022 года и мерах по предупреждению                                                                                                  пожаров на территории сельского поселения «Село Маклаки»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 года №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Калужской области от 22 мая 2001 года №36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области» и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, руководствуясь Уставом СП «Село Маклаки»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Организовать проведение очистки территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, жилым домам от сгораемого мусора и сухой травы;
	Произвести опашку населенных пунктов;

Организовать работу по ежедневному патрулированию населенных пунктов, лесных массивов,  расположенных на территории поселений;
	Определить состав групп для патрулирования, привлечь для участия в патрулировании;
Определить маршруты следования для патрулирующих групп;
Привести в состояние готовности водяную цистерны;
Организовать привлечение специальной техники и техники, принадлежащей населению, для осуществления противопожарных мероприятий, в том числе по опашке границ населенных пунктов;
	Обеспечить привлеченную для осуществления противопожарных мероприятий технику горюче-смазочными материалами;
	Провести собрания (сходы) граждан по организации противопожарной безопасности;
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



Глава администрации 
СП «Село Маклаки»:                                                                       Л.И.Карпунина





Приложение№ 1
к Постановлению 
администрации
СП «Село Маклаки» 
от 05.03. 2022г.№ 12


СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ.



	Карпунина Л.И.. – глава администрации СП «Село Маклаки»;

Волчков В.С. – глава КФХ «Волчков В.С.»;
	Климушин И.М.. – житель села Маклаки;
	Царьков А.С. – житель села Маклаки;
	Горчаков А. А. – житель деревни Поляна;
	Мишин А.Н.. – житель деревни Ряполово.


































 Приложение№2
к Постановлению
Администрации
СП «Село Маклаки»
От 05.03.2022г. №12

ПЛАН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022.
НА ТЕРРИТОРИИ СП «СЕЛО МАКЛАКИ»


№ п/п
                     Наименование
                    мероприятия
Сроки  исполнения
Ответственные
1.
На  сходах  граждан  провести  разъяснительную  работу  по  вопросам  соблюдения  правил  пожарной  безопасности  в  лесах, не допускать   разведение  костров и  сжигание  мусора  в  населенных  пунктах
В  течение  года
Администрация СП
2.
Произвести  очистку  территорий  прилегающих  к  зданиям  и  сооружениям,  жилым  домам  от  сгораемого  мусора  и  сухой  травы.
В  течение  пожароопасного  периода
Работники  администрации  СП «Село Маклаки»,
Жители.
3 
Провести проверку  средств  звуковой  сигнализации  для  оповещения  людей  на  случай  пожара
  Апрель-май
Администрация СП
4.
Довести  до  жителей  населенных  пунктов  требования  Правил  противопожарного  режима в РФ, об  необходимости  установки   на  территории  индивидуальных  жилых  домов   установки  противопожарного  инвентаря,  емкости (бочки) с  водой.
В  течение  пожароопасного  периода
Администрация СП
5.
Довести  информацию  до  населения  о  способах  вызова  пожарной  охраны  и  действиях  в  случае  возникновения  пожаров, а также  в  случае  горения  сухой травы  вблизи  населенного  пункта.
В течение  пожароопасного  периода
Администрация СП
6.
Провести  проверки  состояния  источников  противопожарного  водоснабжения, подъездов  к  ним, и  обозначения  мест  их  расположения
Апрель
Администрация СП
7.
Содержать  в  готовности  водяные  цистерны (на  случай  пожара).
В  течение  пожароопасного  периода
Администрация СП
8.
Создание минерализованных полос, проведение мероприятий по уходу за противопожарными разрывами.
Апрель-май
Администрация СП


