Администрация муниципального образования «Заречномедлинское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 года

№ 13
дер. Заречная Медла

О неотложных мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов
экономики и населённых пунктов МО «Заречномедлинское»
на весенние-летний пожароопасный период 2021 года
1.
Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального Закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 22 июля 2008
года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года №417
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях усиления
противопожарной защиты объектов экономики и населенных пунктов
муниципального
образования
«Заречномедлинское»
в
весенне-летний
пожароопасный период, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Заречномедлинское», Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.
Утвердить и принять к исполнению план мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2021 года
(прилагается).
3.
Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, фермерских
хозяйств и частных предприятий, учреждений и организаций (независимо от
формы собственности и ведомственной принадлежности), домовладельцам:
Принять к исполнению настоящее постановление и прилагаемый план
противопожарных мероприятий;
разработать планы мероприятий, с учетом специфики пожарной
опасности подведомственных объектов и обеспечить их выполнение;
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования

С.А. Косарев

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Администрации МО
«Заречномедлинское»
от 16 марта 2021 г. № 13

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период 2021 года
Мероприятия

1.

2

3

4

5

6

Провести заседание КЧС и ОПБ администрации
с участием руководителей субъектов экономики
и учреждений по подготовке к весенне-летнему
пожароопасному
периоду,
повышению
противопожарной
устойчивости
объектов,
населённых пунктов и организации тушения
возможных пожаров
Разработать
планы
мероприятий
по
обеспечению
противопожарной
защиты
объектов экономики, населённых пунктов.
Выписки из планов довести до руководителей,
организовать контроль за их исполнением
Уточнить
состав,
порядок
дежурства,
оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ и
добровольных пожарных при возникновении
крупных пожаров
Выполнить
мероприятия
по
устройству
минерализованных
полос
по
границе
населённых пунктов, предприятий, других
объектов, прилегающих к лесным массивам и
подверженных угрозе природных пожаров
С наступлением сухой и ветреной погоды на
территории
населённых
пунктов,
лесоперерабатывающих
и
других
пожароопасных предприятиях ввести особый
противопожарный режим, запретив разведение
костров, проведение сельскохозяйственных
палов, ограничить доступ техники и людей в
леса
Оказывать
содействие
отделению
государственного пожарного надзора, отделу
внутренних дел в проведении целевых проверок
противопожарного
состояния
населённых
пунктов,
особое
внимание,
уделив
неблагополучным
семьям,
социально
незащищённым
группам
населения,
12цф12ё2организовать подворный обход

Срок
исполе
ния
апрель

Ответственные за
исполнение

апрель

Администрация МО и
руководители СПК (по
согласованию)

апрель

Председатель КЧС и ОПБ

апрель-май

Майсентябрь

постоянно

Глава МО

Администрация МО и
руководители СПК (по
согласованию)
Администрация МО,
руководители
предприятий
(по согласованию)

Глава МО

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Включить в повестку дня сходов граждан
вопросы по разъяснению правил пожарной
безопасности и действиям при возникновении
чрезвычайных
ситуаций
с
участием
представителей
ОНД
по
Балезинскому,
Дебесскому, Кезскому районам и ПЧ-29
Заполнить пожарные водоемы, оборудовать
водонапорные башни устройствами для забора
воды пожарными автомобилями. Обеспечить
подъезды к ним
Добиться сноса неэксплуатируемых и незаконно
возведённых в противопожарных разрывах
зданий, отключения их от источников
электроснабжения
Содействовать в оказании адресной помощи
социально незащищённым группам населения
(инвалидам, пенсионерам, находящимся за
чертой бедности и т.д.) в устранении нарушений
противопожарных требований
Принять меры к восстановлению (обеспечению)
телефонной связи со всеми населёнными
пунктами и местами дислокации пожарной
техники
Провести инвентаризацию, на жилых домах в
сельских населённых пунктах установить
недостающие таблички с указанием средств
тушения, с которыми домовладельцы цолжны
прибывать к месту пожара
Рекомендовать по мере вытаивания горючих
отходов остатков грубых кормов организовать
их уборку с территорий сельскохозяйственных
предприятий, населённых пунктов
С целью предупреждения пожаров от шалости
детей
с
огнём
активизировать
работу
внешкольных учреждений по привлечению
детей в кружки и секции. В образовательных и
детских учреждениях организовать проведение
бесед, других познавательных мероприятий по
пожарной безопасности
Обеспечить готовность сил противопожарных и
аварийно- спасательных формирований к
ликвидации возможных пожаров и аварий
В сельскохозяйственных организациях из числа
работающих организовать пожарные дружины,
провести их обучение действиям при пожаре
Организовать дежурство сторожевой охраны
объектов, обход населённых пунктов, а в
выходные и праздничные дни круглосуточное
дежурство лиц из числа руководящего состава
Для доставки воды на тушение пожаров
приспособить молоковозы, бензовозы и другую
технику. В ночное время, выходные и
праздничные дни содержать ее заполненной
водой

Апрельмай

Глава МО

апрель-май

Администрация МО и
руководители СПК (по
согласованию)

апрель-май

Администрация МО

постоянно

Администрация МО

май

Глава МО

Апрель

Администрация
МО,
совместно с ОП ПЧ-29 (по
согласованию)

апрель-май

Глава МО, руководители
СПК
и
КФХ
(по
согласованию)

апрель-май

Глава МО, руководители
учреждений
(по
согласованию)

апрель

Администрация МО и
руководители СПК (по
согласованию)
Руководители СПК (по
согласованию)

апрель

в течение
пожароопас
ного
периода
на
пожаро
опасный
период

Администрация МО и
руководители СПК (по
согласованию)
Администрация МО и
руководители СПК (по
согласованию)

19

Уточнить планы и порядок эвакуации населения
при чрезвычайных ситуациях, связанных с
возникновением
природных
пожаров.
Установить и довести до сведения каждого
жителя сигналы об экстренной эвакуации и
порядок действий по ним

апрель

Администрация МО

20

В целях информирования населения об
обстановке с пожарами и разъяснения
противопожарных
требований,
которые
необходимо соблюдать в пожароопасный
период, на информационных стендах размещать
необходимые материалы и статьи

апрель-май

Администрация МО

