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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
____________________________________________________________________________________________________________


13.05.2022
с. Комиссарово
№ 37-п

			      		              

О проведении месячника пожарной безопасности  на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет


В  соответствии  с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  , пунктом 10 части 1 статьи 5  Устава муниципального образования Комиссаровский сельсовет, в целях обеспечения безопасности населения сельсовета, предупреждения пожаров, предотвращения гибели людей, п о с т а н о в л я е т:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет с 25 апреля по 25 мая 2022 года.
2.Администрации сельсовета провести следующие мероприятия: 
2.2. Привлечь дополнительные силы и средства для обеспечения мер пожарной безопасности.
2.3. Организовать выполнение обслуживающими организациями и объединениями собственников жилья требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности.
 2.4. Активизировать работу профилактических групп из числа представителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, членов добровольной пожарной охраны, внештатных инспекторов пожарной охраны, представителей жилищно-эксплуатационных организаций, работников социальной защиты населения, участковых уполномоченных органов внутренних дел, работников сервисных служб (газовых и энергетических) по проведению в населенных пунктах рейдов с целью профилактики пожаров и обучения населения правилам пожарной безопасности. Особое внимание уделить профилактике пожаров в местах проживания лиц, относящихся к группам социального риска (без определенного рода занятий и места жительства, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности), одиноко проживающих престарелых граждан, малообеспеченных многодетных семей. 
2.5. Организовать проведение рейдов в населенных пунктах с целью осуществления разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики пожаров в лесных участках и населенных пунктах, в том числе связанных с неосторожным обращением с огнем.
2.6. Организовать проведение собраний (встреч) с гражданами (далее – собрания), на которых рассмотреть неотложные вопросы реализации первичных мер пожарной безопасности, провести разъяснительную работу среди населения по правилам поведения в случае возникновения пожара с вручением памяток о действиях в условиях пожара, обязательным оформлением соответствующих протоколов, подтверждающих их проведение.
2.7. Организовать размещение в средствах массовой информации материалов о деятельности рабочих групп, статистике и причинах пожаров, правилах безопасной эксплуатации электрического, газового оборудования.
2.8. Обеспечить выполнение мероприятий, исключающих возможность распространения природных пожаров на здания и сооружения населенных пунктов (обновление противопожарных минерализованных полос по границам населенных пунктов).
2.9. Ограничить проведение огневых и других пожароопасных работ организациями и населением.
2.10. Запретить сжигание мусора и других горючих материалов, разжигание костров на территории населенных пунктов, степных массивов, лесонасаждений.
2.11. Организовать уборку и вывоз мусора и горючих материалов с территорий населенных пунктов.
2.12. Принять меры по скашиванию сухой травы, уборке валежника и ликвидации стихийных свалок.
2.13. Ограничить доступ населения в лесные и степные массивы, поймы рек и водоемов.
2.14. Обеспечить подготовку для возможного использования водовозной и землеройной техники.
2.15. Подготовить запасы воды для целей пожаротушения, обеспечить возможность подвоза воды для заправки пожарных машин при осуществлении локализации и ликвидации очагов возгорания, удаленных от источников водоснабжения.
2.16. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожара и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения.
2.17. Обеспечить приведение и поддержание в работоспособном состоянии наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов.
2.18. Организовать проведение иных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
2.19.  Главам КФХ обратить особое  внимании на соблюдение требований пожарной безопасности при уборке урожая, заготовке и хранении кормов.
2.20. Организовать информирование населения о принимаемых решениях по обеспечению пожарной безопасности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания .


Глава муниципального образования          
Л.М.Гостева


Разослано: прокуратуре, главам КФХ
    



                           
                     

           

