РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018 г.                                                                п. Целина
  № 63

О введении на территории Целинского
сельского поселения пожароопасного периода

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Областного закона от 25.11.2004 №202-ЗС «О пожарной безопасности»,  с целью недопущения пожаров в населенном пункте и объектах производства, а так же соблюдений требований правил пожарной безопасности на территории Целинского сельского поселения
постановляет:

Ввести на территории Целинского сельского поселения особый противопожарный режим с 20 апреля  2018 г. по 1 октября 2018 г.
2.   Запретить в указанный срок разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности на территории Целинского сельского поселения.
3. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безопасности:
3.1. Утвердить  дежурство добровольной пожарной дружины согласно ежемесячно составляемого графика.
3.2. Проводить сходы граждан, где разъяснять принимаемые меры по запрету разведения костров, сжиганию мусора и сухой растительности,  рекомендовать жителям сельского поселения укомплектовать домовладения средствами пожаротушения.
3.3. МУП ВКХ РО ЦР содержать в готовности к использованию первичные средства пожаротушения, пожарные гидранты, места забора воды, обеспечить доступ пожарной техники к источникам водоснабжения и дооборудование их в целях забора воды.
3.4. Разместить информацию о введении особого противопожарного режима, в форме агитационных материалов (листовки и информационные материалы) о недопустимости выжигания сухой растительности на территории сельского поселения на стендах, информационных досках в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и прочих общественных местах.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций  и учреждений, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности: 
4.1. Проверить противопожарное состояние всех производственных, складских и вспомогательных зданий и помещений, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе наличие и состояние путей эвакуации.
4.2. Освободить и содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и сооружениям, источникам водоснабжения.
4.3.Регулярно проводить инструктажи с рабочими, служащими по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае ЧС.
5. Постановление вступает в действие со дня его опубликования. 
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.




Глава Администрации
Целинского сельского поселения                                       О.К. Косенко                                                     




















Проект вносит 
старший инспектор
сектора муниципального
хозяйства А.А. Енченко

