РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Старобелокурихинского сельсовета
Алтайского района
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2017
с. Старобелокуриха
О мерах пожарной безопасности
на объектах сельсовета и в жилом
секторе в весенне-летний период 2017 года

№ 20

Для предотвращения возникновения пожаров на объектах
сельскохозяйственного производства, а также группировки сил и средств, для
оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, учреждений, главам
крестьянских хозяйств, расположенных на территории сельсовета:
- разработать мероприятия по усилению пожарной безопасности в
весенне-летний период 2016 года, своими приказами, распоряжениями
назначить ответственных лиц по выполнению предложенных мероприятий;
- организовать круглосуточное дежурство на полях, мехтоках, складах;
- устранить имеющиеся недостатки по обеспечению пожарной
безопасности объектов;
- поддерживать в постоянной готовности технику, приспособленную для
пожаротушения и оперативного реагирования по их ликвидации;.
2. Каждому домовладельцу села:
- иметь в наличии первичные средства пожаротушения: ведра, лопаты,
лом, багор, топор, огнетушитель (по возможности) ;
- очистить чердачные и подвальные помещения в жилых домах от
сгораемого мусора.
3. Руководителям учреждений, сельскохозяйственных предприятий, школы,
ДК, библиотеки, администрации сельсовета , участковому уполномоченному
РОВД в целях предупреждения пожаров в весенне-летний период выполнить
следующие мероприятия:
- провести под роспись противопожарный инструктаж с рабочими и
служащими;
- провести противопожарную массово-разъяснительную работу среди
населения путем проведения бесед, лекций;
- в школе, сельском клубе и библиотеке провести с учащимися и
подростками беседы по предупреждению пожаров от детской шалости с
огнем;

- своевременно провести очистку территорий от сгораемого мусора и
последующее опахивание территории;
- запретить выжигание соломы и стерни на полях;
сжигание мусора на приусадебных участках жилых домов
производить в отдалении от построек, под постоянным наблюдением
взрослого члена хозяйства;
привести в исправное состояние молнезащиту, сигнализацию,
обеспечить объекты противопожарным инвентарем и запасов песка и воды,
отремонтировать подъездные пути к реке для забора воды.
4. В случае возникновения ЧС и пожара немедленно сообщать по телефонам
22-00-1, 23-596, 26-401 или в администрацию сельсовета по телефону 26-343.
5. На сессии Собрания депутатов в мае 2016 года заслушать руководителей
предприятий, учреждений о проделанной работе в области усиления мер
пожарной безопасности.
6. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
7. Данное постановление обнародовать на стендах сельсовета

Глава администрации

Н.И.Петина .

