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          13.04.2015г.                                       с.Каракокша                                           № 17

О введении особого противопожарного 
режима на территории муниципального 
образования Каракокшинское сельское
 поселение Чойского района

В соответствии с Федеральным законам от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и законом Республики Алтай от 01.08.2006г. № 63-РЗ «О пожарной безопасности в Республики Алтай»Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в связи с повышением пожарной опасности в результате установления устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, целях защиты населения от пожаров, обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов муниципального образования - Каракокшинское сельское поселение Чойского района администрация Каракокшинского сельского поселения 
Постановляет
1. Ввести на территории муниципального образования - Каракокшинское сельское поселение Чойского района с 12 апреля 2015 года особый противопожарный режим.
2. На период особого противопожарного режима запретить гражданам поселения  посещение лесов, сжигание мусора, разведение костров и палов травы на приусадебных участках жилых домов, на территориях, прилагающих к многоквартирным домам, общественным зданиям, объектам промышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ, в том числе и проведение сельскохозяйственных палов.
3. Рекомендовать главе Каракокшинского сельского поселения
а. Организовать дежурство должностных лиц органов местного самоуправления и патрулирование по населенным пунктам Каракокшинского сельского поселения и прилагающим к ним территориям
б. Принять меры по устройству противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов Каракокшинского сельского поселения
в. Привлечь на тушение пожаров дополнительное количество водовозной и землеройной техники от организаций и индивидуальных предпринимателей.
г. Организовать профилактические группы для проведения подворовых обходов для доведения до граждан и руководителей организаций требований пожарной безопасности
д. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожаров и свободный доступ к источником противопожарного водоснабжения;
е. Организовать проверку наличия и работоспособности водоисточников.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Муниципального образование
Каракокшинское сельское поселение                                Ю.С.Шмырин
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от 13.04.2015                           с.Каракокша                           № 17
Об усилении мер пожарной безопасности
на весенне-летний период

	В целях обеспечения пожарной безопасности объектов экономики и жилого сектора на территории  Каракокшинского сельского поселения в весенне-летний период рекомендовать:
	1. Руководителям отделов, предприятий, учреждений, организаций, крестьянских  (фермерских) хозяйств и иным юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:
1.1 До 30 апреля текущего года рассмотреть вопросы по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения и территорий предприятий в весенне-летний период, а также наметить план конкретных мероприятий направленных на повышение уровня противопожарной защиты.
1.2 Обеспечить боевою готовность противопожарных формирований, их подготовку для ликвидации возможных пожаров в населенных пунктах.
1.3 До 30 апреля текущего года очистить участки, прилегающие к жилым домам, территории объектов от горючих отходов  (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.), не допускать их сжигание в населённых пунктах, вблизи жилых домов, строений и на территории объектов.
1.4 Обязать владельцев баз отдыха, других оздоровительных учреждений, расположенных в лесных массивах, укомплектовать их пожарной техникой (пожарные мотопомпы) и пожарно-техническим вооружением.
1.5 Населенные пункты обеспечить противопожарным запасом воды путём установки в каждом хозяйстве  двухсотлитровой бочки   для забора воды, к р.Саракокша предусмотреть подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды.
	2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, крестьянских  (фермерских) хозяйств и иным юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории муниципального образования:
2.1 Организовать проведение пожарно-технического минимума, инструктажей с рабочими и служащими о мерах пожарной безопасности в весенне-летний период в быту и на работе.
2.2 Обеспечить помещения, здания, сооружения и территории объектов первичными средствами пожаротушения, противопожарным запасом воды, имеющуюся пожарную технику содержать в исправном состоянии.
2.3 На каждом объекте установить строгий порядок соблюдения правил пожарной безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ с применением открытого огня, а также при осуществлении повседневной деятельности.
2.4 До 30 апреля проверить техническое состояние устройств молниезащиты объектов.
 3.  Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы Каракокшинского  сельского поселения Барабанову Н.С

Глава сельского
поселения                                                     Ю.С.Шмырин                                                                                                       





















