АДМ ИНИСТРАЦИЯ М ИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
А Л Т А Й С К О Г О КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНШ

№

29.04. 2019

№

с. Михайловское

Об усилении мер пожарной безопасности
населенных пунктов и объектов всех форм
собственности в весение-летний период 2019 года

В целях предупреждения возникновения пожаров и снижения потерь от них в
весенне-летний период 2019 года,
п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить план основных мероприятий по подготовке Михайловского рай
она к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года (11риложение).
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности Администрации Михайловского района в связи с на
ступлением пожароопасного периода 2019 года организовать взаимодействие с
Администрациями сельсоветов и поссовета, а так же с организациями и службами
района, задействованными при выполнении мероприятий направленных на подго
товку района к летнему пожароопасному периоду. В случае повышения пожарной
опасности решением органов местного самоуправления на территории поселения
может устанавливаться особый противопожарный режим.
2.
Управлению сельского хозяйства Администрации Михайловского
района:
- обеспечить координацию мероприятий по борьбе с сельскохозяйственными
палами:
- взять под особый контроль деятельность сельскохозяйственных организаций
с целью предотвращения огневого способа очистки сельскохозяйственных земель;
3.
Рекомендовать главам поселковой и сельских Администраций Михай
ловского района:
- осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного количе
ства необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций (далее-ЧС). а так же проработать вопрос по обеспечению средст
вами предупреждения и тушения пожаров подразделения добровольной пожарной
охраны;
- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах
подведомственных поселений;
- создать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- обеспечить готовность к проведению эвакуационных мероприятий в случае
возникновения ЧС;
- обеспечить сбор и обмен информацией в области защиты населения и терри
торий от ЧС;

- обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и информированию
населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о
возникновении ЧС;
- провести комплекс мероприятий по защите населенных пунктов, располо
женных в лесных массивах, а гак же в непосредственной близости от них (проведе
ние опашки населенных пунктов с периодичностью не менее 2 раз в пожароопас
ный период):
- создать условия для забора в любое время года воды из источников наруж
ного водоснабжения, расположенных в подведомственных населенных пунктах и
на прилегающей территории;
- обустроить подъезды ко всем источникам противопожарного водоснабже
ния. в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- создать условия для организации добровольной пожарной охраны, а так же
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных
формах;
- на землях общего пользования населенных пунктов запрещать разводить ко
стры. а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия,
кроме как в местах и (или) способами установленными opianaMH местного само
управления поселений.
4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм соб
ственности провести комиссионные проверки противопожарного состояния подве
домственных объектов, принять меры к устранению недостатков, особое внимание
обратить на:
состояние пожарной безопасности объектов жизнедеятельности (водозаборные
сооружения, электроустановки и т. д.):
- приведение в готовность пожарной техники (техники приспособленной для
тушения пожаров), средств связи и тушения пожаров;
5. Комитету по образованию и делам молодежи Администрации Михайлов
ского района провести разъяснительную работу в общеобразовательных учрежде
ниях района по предупреждению возникновения пожаров от детской шалости.
6. Начальнику отдела ГО и ЧС, МП Администрации района Иванову А.А.. на
чальнику 68 ПСЧ ФПС ГГ1С ФГКУ «9 отряд ФПС по Алтайскому краю» Киселёву
А.П.. Управлению социальной защиты населения по Михайловскому району 1 убановой А.А.. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Админист
рации района активизировать массово-разъяснигельную работу по профилактике
пожаров.
7. Рекомендовать государственному инспектору ТО НД № 5 УНД и ИРГУ
МЧС России по Алтайскому краю Купоносову B.C.. усилить контроль за выполне
нием требований руководителями, должностными лицами и гражданами правил
противопожарного режима (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390).
8. Постановление Администрации Михайловского района от 10.04.2018 № 180
«Об усилении мер пожарной безопасности населенных пунктов и объектов всех
форм собственности в весенне - летний период 2018 года» считать утратившим си
луящего постановления оставляю за собой.

