АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта

2017 г.

№ 16
с.Сараса

Об утверждении плана мероприятий
по предупреждению предпосылок
к пожарам на территории поселения
Пролетарского сельсовета на весенне-летний период
В соответствии с Законом Алтайского края от 10.02.2005 г. № 4-ЗС «О
пожарной безопасности в Алтайском крае» с постановлением администрации
Алтайского района от 02.03.2017 г. № 120 «О подготовке Алтайского района к
весенне-летнему пажароопасному периоду 2017 года», руководствуясь Уставом
муниципального образования Пролетарский сельсовет,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ответственных за наблюдение пожарной обстановки по
населенным пунктам согласно приложения 1.
2. Утвердить порядок действий ответственных в случае угрозы и
возникновения пожара, приложение 2.
3. Рекомендовать директору СПК «Пролетарский» В.М. Зиновьеву, ЧП
Скобликову И.С., исполнительному директору ООО «Базис» Карл В.Я. :
- провести дополнительные инструктажи по пожарной безопасности при
проведении полевых работ, ремонтных работ, запретить использование
сельхозпалов на полях.
- определить приказами, распоряжениями ответственных за соблюдение
пожарной безопасности.
- предоставлять необходимое количество техники для ликвидации очагов
пожаров.
4. Провести сходы, собрания граждан с повесткой дня о правилах соблюдения
пожарной безопасности в населенных пунктах, личных подворьях, правилах
поведения в случае возникновения пожара. (Ответственные глава сельсовета,
депутаты).
5. Вывесить объявления в местах сбора жителей (магазины, культурные
учреждения и др.) о запрете сжигания горючего материала – травы, мусора на
улицах, приусадебных участках (ответственная секретарь сельсовета
Антонова О.В.).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета

М.В. Попов
Приложение 1

к постановлению № 16
от 27.03.2017 г.
Список
ответственных за наблюдением пожарной обстановки
по населенным пунктам.
№ п/п
1
2
3

Населенный пункт
с.Сараса
п.Рудник
с.Пролетарка

4
5
6

п.Б.Кыркыла
п.Басаргино
п.Черемшанка

ФИО
Попов Михаил Васильевич
Коптелов Владимир Васильевич
Коновалова Екатерина
Николаевна
Беспалов Сергей Михайлович
Скобликов Илья Сергеевич
Карл Виктор Яковлевич

Глава сельсовета
Житель
Депутат
Житель
ЧП
Управляющий ООО
«Базис»

Приложение 2

к постановлению № 16
от 27.03.2017 г.

Порядок действий
ответственных в случае возникновения угрозы пожара.
1. В случае угрозы возникновения пожара необходимо оповестить
главу сельсовета по телефону:
в рабочее время 23-1-43
23-1-91
23-2-14
в нерабочее время 23-1-97
в единую диспетчерскую службу

20-0-01

диспетчеру противопожарной службы по Алтайскому району тел. 22-0-01
01
2. По возможности принять меры для ликвидации угрозы и возможных
очагов пожара.

Ознакомлены:
Директор СПК «Пролетарский»

_________________Зиновьев В.М.

ЧП

_________________Скобликов С.М.

Управляющий ООО»Базис»

_________________Карл В.Я.

