Российская Федерация
Ростовская область
Целинский район
Муниципальное образование
	"Целинское сельское поселение"	
Администрации
Целинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2016			          № 203 				п.Целина


О недопущении  чрезвычайных
ситуаций, вызванных пожарами,
на территории Целинского 
сельского поселения в летний период

В целях  реализации требований Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Областного закона от 25.11.2004 №202-ЗС «О пожарной безопасности»,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров на территории Целинского сельского поселения
постановляю:
	Ввести на территории Целинского сельского поселения особый противопожарный режим с 22 июня 2016 г. по 1 октября 2016г.


2.   Запретить с 22 июня по 1 октября 2016 года 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. При необходимости организовывать дежурство должностных лиц сельского поселения в целях координации действий по выявлению и пресечению возникновения пожаров.
3.2. Проводить сходы граждан, где разъяснять принимаемые меры по запрету разведения костров, сжиганию мусора и сухой растительности, пожнивных остатков и рекомендовать жителям сельского поселения укомплектовать домовладения средствами пожаротушения.
3.3. МУП ВКХ РО ЦР  в течение противопожарного режима определить ответственного   за обеспечение экстренного реагирования (выезд персонала с ранцевыми огнетушителями) в случае возгорания сухой растительности на территории поселения.
3.4. МУП ВКХ РО ЦР содержать в готовности к использованию первичные средства пожаротушения, пожарные гидранты, места забора воды.
3.5. Обеспечить устройство  в южной части п. Целина защитной противопожарной полосы шириной не менее 6м.
3.6. МУП ВКХ РО ЦР обеспечить доступ пожарной техники к источникам водоснабжения и дооборудование их в целях забора воды.
3.7. Размещать информацию о введении особого противопожарного режима, агитационные материалы (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 разместить на сайте Целинского сельского поселения. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Глава Целинского 
сельского поселения                                       О.К.Косенко
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