
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020                                                                                                         № 13

пос.Белореченск

О подготовке объектов
к весенне-летнему пожароопасному периоду

С  целью  подготовки  объектов  к  пожароопасному  периоду,

предупреждения  и  тушения  пожаров  в  населенных  пунктах,  лесах  и

эффективной  борьбы  с  ними  и  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций,

руководствуясь  пунктом  9  части  1  статьи  14  Федерального  закона  от

06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального

образования  Белореченского  сельского  поселения  Омутнинского  района

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,

учреждений  независимо  от  форм  собственности,  расположенных  на

территории  Белореченского  сельского  поселения,  выполнить  следующие

мероприятия:

1.1. В  срок до 15.03.2020  разработать противопожарные мероприятия

на  весенне-летний  пожароопасный  период,  особое  внимание  уделить

объектам с массовым пребыванием людей.

1.2.  В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Кировской

области  от  26.01.2010  №  38/25  «Об  утверждении  Положения  о  порядке

организации  обучения  населения  Кировской  области  мерам  пожарной

безопасности  и  информирования  населения  Кировской  области  о  мерах

пожарной безопасности» и нормами пожарной безопасности, утвержденными



приказом Министерства РФ по ГО и ЧС от 12.12.2007 № 645 организовать

обучение  населения,  работников  мерам  пожарной  безопасности  в  объеме

инструктажа,  установить  порядок,  сроки  и  периодичность  прохождения

инструктажа по пожарной безопасности.

1.3.  До  15.05.2020  организовать  очистку  от  сгораемого  мусора

прилегающей территории объектов предприятий, организаций, учреждений,

животноводческих  ферм,  территорий  садоводческих  товариществ,  улиц,

дворов. 

1.4.  Запретить  с  01.05.2019  по  01.10.2019  сжигание  сухой  травы  в

населенных  пунктах  и  вблизи  лесных  массивов,  порубочных  остатков  в

лесосеках.

2.  В  летний  период  в  устойчивую  теплую  погоду  в  населенных

пунктах организовать ночное дежурство жителей.

2.1.  Установить устройства  звуковой сигнализации для  оповещения

людей о пожаре, определить порядок явки населения на пожар со средствами

пожаротушения.

2.2. Отремонтировать  источники противопожарного водоснабжения,

обозначить указателями.

2.3.  Повысить  ответственность  должностных  лиц  за  выполнение

предписаний  государственного  пожарного  надзора,  обеспечение  пожарной

безопасности,  содержание  в  исправном  состоянии  систем  и  средств

противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения.

2.4.  Обеспечить  надежной  телефонной  связью  населенные  пункты

поселения.

2.5. Продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных в плане

первоочередных  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в

поселении на 2020 год.



2.6. До 01.05.2020 установить пожарные пункты с противопожарным

инвентарем  в  местах,  обеспечивающих  их  сохранность  и  возможность

оперативного использования при пожаре.

2.7. До 01.05.2020 организовать размещение информационных щитов

в местах с массовым пребыванием людей.

3. Официально  обнародовать  настоящее  решение  для  всеобщего

ознакомления посредством размещения на информационных стендах, щитах

по  адресам,  утверждённым  решением  Белореченской  сельской  Думы  от

17.09.2013 №  18.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава администрации 
Белореченского сельского поселения                                        Г.З.Тутынина

         


