АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО   РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06 марта  2019 г.                                  № 33                                         х. Веселый
   
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории Веселовского  сельского поселения                                                                    на весенне-летний период 2019 года

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 21.12. 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.21 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами пожарной безопасности от 18.06.2003 г №313  в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Веселовского  сельского поселения в весенне-летний период 2019 года, администрация  Веселовского  сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Веселовского сельского поселения на 2019 год.(приложение №1).
2. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима на территории Веселовского  сельского поселения (приложение №2)
3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям Веселовского  сельского поселения:
     - в случае повышения пожарной опасности на территории Веселовского сельского поселения вносить главе Администрации  поселения предложения об установлении особого противопожарного режима и дополнительных требований пожарной безопасности на территории поселения;
     - взять на учет всю технику, используемую для тушения пожаров и контролировать ее готовность.
 3. Специалисту администрации Веселовского  сельского поселения
      -  уточнить списки ДПД;      
      - провести сходы с населением по соблюдению мер противопожарной безопасности;
      -усилить работу по проверке жилого сектора;
     - обеспечить надлежащее содержание и исправность источников наружного водоснабжения, подъездов к ним для забора воды и подключения пожарной техники.
    - периодически  публиковать в информационном бюллетене «Веселовский вестник» материалы на противопожарные темы;
4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, расположенных на территории поселения:
   а) разработать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в организации;     
   б) обучать работников организации мерам пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду
   в) создавать и содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, обеспечивать условия для беспрепятственного проезда пожарной и специальной автомобильной техники к подведомственным объектам, а также к источникам  водоснабжения, находящихся на подведомственных территориях.
5. Рекомендовать руководителю образовательного учреждения постоянно проводить  обучение детей мерам пожарной безопасности.
6. Лицам, обладающим информацией, о каждом факте возгорания немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112 и в пожарную часть по телефону 01: обозначить место возгорания, площадь.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.








Глава  Администрации 
Веселовского сельского поселения                                                С.И. Титоренко




















      Приложение№1
к постановлению главы
Веселовского  сельского поселения
от 06.03.2019 г № 33
План
основных противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории Веселовского сельского поселения на 2019 год

№
п/п
Наименование мероприятий
Дата проведения
Ответственные исполнители
Отметка о выполнении
1.
Провести расширенное заседание КЧС с  руководителями учреждений, организаций по вопросам подготовки к пожароопасному периоду
Апрель
Председатель комиссии ЧС


2
Довести до населения порядок вызова пожарной охраны и добровольной пожарной команды
Апрель
Специалист администрации

3
Уточнение порядка оповещения и алгоритма действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Апрель
Председатель КЧС

4
Уточнение плана действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также порядка привлечения населения, членов добровольных пожарных команд, транспорта, средств пожаротушения на случай тушения пожаров
Апрель
специалист администрации

5
Организация работ по разработке, изготовлению, распространению среди населения памяток, инструкций, плакатов и иных средств наглядной агитации на противопожарную тематику
Постоянно
специалист администрации

6
Организация и проведение сходов  с гражданами по вопросам пожарной безопасности в населенных пунктах поселения
В течении пожароопасного периода, в соответствии с план-графиком
Глава Администрации поселения

7
Проведение  разъяснительной работы с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности на территории населенных пунктов
Постоянно
Специалист администрации,

8
Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности  очистить территории от сухой травы и мусора, провести дополнительные противопожарные инструктажи со всеми должностными лицами и работниками
До начала пожароопасного периода
Руководители учреждений

9
Организовать и провести проверку противопожарного состояния домов и провести инструктаж населения мерам пожарной безопасности по месту жительства.
Май-июнь
сентябрь-октябрь
Администрация сельского поселения

10
Запретить на территории поселения разведение костров, пользование открытым огнем.
В течении пожароопасного периода
Администрация  поселения

11
Оборудование подъездных путей к водоисточникам и местам забора воды
В течении пожароопасного периода
Глава администрации

12
Проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов)
В течении пожароопасного периода
Специалист
администрации

13
Уточнение наличия ветхих и  бесхозных зданий и строений
В течении пожароопасного периода
Специалист администрации

14
Проведение субботников в населенных пунктах поселения с целью сбора и уничтожения мусора, сухой травы
В весенний и осенний период
Администрация поселения

15
Взять на учет наиболее неблагополучные семьи (многодетные, психически больные, одинокие престарелые, инвалиды), организовать систематический контроль по профилактике пожаров.
Постоянно
Администрация поселения

16
Введение (отмена) особого противопожарного режима.
При необходимости
Глава администрации



Приложение №2
к постановлению главы
Веселовского  сельского поселения
от 06.03.2019г. №33







ПОРЯДОК 
установления особого противопожарного режима на территории 
Веселовского сельского поселения

1. Основанием для установления особого противопожарного режима на территории Веселовского  сельского поселения является обострение пожарной обстановки, которое характеризуется угрозой населённым пунктам Веселовского сельского поселения переброской огня на жилые строения, объекты социально-культурного, производственного и иного назначения, важные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения и т.д.; 
2. Особый противопожарный режим на территории Веселовского  сельского поселения вводится постановлением Главы Администрации Веселовского сельского поселения, в котором определяются:
 - обстоятельства, послужившие причиной введения особого противопожарного режима; 
 -     срок действия противопожарного режима и порядок его отмены;
 - перечень вводимых ограничений и требований пожарной безопасности; 
 -    организация связи и управления;
 -   задачи Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по привлечению сил и средств для локализации пожара, организации управления привлечёнными силами и средствами до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы и взаимодействию с Единой дежурно-диспетчерской службой Дубовского района; 
 -   задачи правоохранительным органам на обеспечение общественного порядка и охране имущества граждан;
 -   задачи по медицинскому обеспечению пострадавших граждан. 
Постановление доводится до руководителей организаций и учреждений, расположенных на территории Веселовского  сельского поселения







