АДМИНИСТРАЦИЯ МАКАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2017
с. Макарьевка

№ 10

Об усилении мер пожарной безопасности
на объектах сельсовета и в жилом секторе
в весенне-летний период 2017 года
В весенне-летний период происходит значительное увеличение
количества пожаров из-за слабого контроля со стороны руководителей
учреждений и организаций, а также безответственного отношения граждан к
вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе.
С целью усиления мер пожарной безопасности и профилактической
работы по предупреждению пожаров на объектах, а также в жилом секторе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий,
расположенных на территории сельсовета, учреждений:
- запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров на полях;
-разработать мероприятия по усилению пожарной безопасности в
весенне-летний период 2017 года, своими приказами, распоряжениями
назначить ответственных лиц по выполнению предложенных мероприятий;
-своевременно произвести очистку территорий от горючих отходов,
мусора, сухой растительности, порубочных остатков;
-очистить чердачные и подвальные помещения в жилых домах от
сгораемого мусора.
2.Руководителям сельскохозяйственных предприятий, руководителям
школы, сельского клуба, библиотеки, работнику Администрации сельсовета,
ответственному за пожарную безопасность, участковому уполномоченному
РОВД в целях предупреждения пожаров в весенне-летний период выполнить
следующий мероприятия:
-с рабочими и служащими провести противопожарный инструктаж под
роспись;
-провести противопожарную массово-разъяснительную работу среди
населения путем проведения бесед, лекций, привлечь депутатов Собрания
депутатов к проведению разъяснительной работы с населением по их
округам;

-в школе, сельском клубе и библиотеке провести с учащимися и
подростками беседы по предупреждению пожаров от детской шалости с
огнем;
-сжигание мусора на приусадебных участках жилых домов
производить в отдалении от построек, в пределах противопожарных
расстояний между зданиями, под постоянным наблюдением взрослого члена
хозяйства;
-привести в исправное состояние молниезащиту, сигнализацию,
обеспечить объекты противопожарным инвентарем и запасов песка и воды,
отремонтировать подъездные пути к реке для забора воды пожарными
автомобилями;
- при установлении сухой, жаркой и ветреной погоды приостановить
разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей и
эксплуатацию котельных установок;
-организовать дежурство и патрулирование территории поселения в
летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или
при получении штормового предупреждения;
-обеспечить исправность телефонной связи для сообщения о пожаре в
пожарную охрану;
-владельцам домовладений, руководителям предприятий и учреждений,
расположенных на территории поселения обеспечить беспрепятственный
подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на случай возможного
возникновения пожаров, не допускать захламление подъездных путей
мусором или техникой;
-упорядочить проведение газосварочных работ, для чего издать
приказы, распоряжения определяющие порядок проведения названных работ.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4.Данное постановление обнародовать на стендах сельсовета и
сельской библиотеки.
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