МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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О введении особого противопожарного режима
на территории муницип€lJIьного образования
<<Сольвычегодское)

В связи повышением пожарной опасности) на основании Федерапьного
закона от 21 .|2.|994 J\Ъ б9-ФЗ "О пожарной безопасности", Федераrrьного
закона от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", решения КЧС и ОПБ МО
<<Котласский муниципальный раион) от 2|.04.2020 N9 4 и в целях
предупреждения и снижения количества пожаров, своевременного принятия
мер по предотвращению пожаров и обеспечению эффективной борьбы С
ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов
экономики и жизнеобеспечения населения на территорИи муницип€lльного
образования <Сольвычегодское) постановляю :

ввести

территории
противопожарный режим
особый
муниципального образования <<Сольвычегодское) с 22 аттреля 2020 года до 22
1.

мая 2020 года.
2. ,.Щолжностным лицам администрации, ответственных за решение задач в
области гражданской обороны, защиты населения от ЧС, пожарной

безопасности и безопасности на водных объектах:
_ организовать совместно с ОН,лЩиПР по гор. Котласу и КотласскомУ
району, ГКУ АО ОГПС 2| рЕвъяснительную работу среди садоводческих и
дачных некоммерческих объединений граждан о соблюдении требований
пожарной безопасности;
- информировать население об установлении особого противопожарного
режима, диспетчерские службы потенциально опасных объектов экономики,
предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории
муницип€Lпьного образования, либо имеющие на этой территории строения и
сооружения;

противопожарного режима
- оповестить об установлении особого
преДприяТия'органиЗации'уIреждения'ЗаДейстВоВанныеВТУшениилесных
и бытовых пожаров;

и средств муниципаJIьного звена
сил
готовности
проверку
- провести
в границах поселения, согласно
РСЧС, привлекаемой для тушения пожаров
плану;

-

организоватъ соблюдение правил

пожарнои

безопасности

в

муниципЕtJIьном жилищном фонде;
вывоз мусора и утилизацию
- взять под личный контроль своевременный
поселения;
твердых бытовых отходов на территории

.проВоДитЬежеДневныйсборинформачИИИанzшизпожарнойобстаноВки

натерриторииПоселениЯ,аВслУЧаеУхУДшенияобстаноВкинеМеДЛенно

информироВаТъкоМиссиюпочрезвычайныМситУацияМИпожарной
безопасности администрации МО;

.опреДелиТЬМероприЯТИЯпоУсилеНиюобЩественноГопоряДкана
особого противопожарного режима;
территории Мо, в связи с установлением
по согласованным
- во взаимодействии с Котласским лесничеством
лесных массивов;
маршрутам участвоватъ в патрулировании

-ПонеобходиМосТиорганизоВаТЬМероприяТияпооГраниЧениюВъеЗДа
ТранспорТныхсреДсТВВлесныеМассиВы'паркоВые(':::::|ковые)зоНыс

УстановкойсоотВеТстВУющихВреМенныхДорожныхЗнакоВнаДороГах
знакам
поселений (в дополнение к дорожным
муниципz[JIъного значения
с краткой информацией о причинах
моryт устанавливаться справочные щиты
знака);
установки дорожного

.проВестисВоеВреМенноеинформироВаниеУчасТникоВДорожНоГо в
информачии о вводимых ограничениях
движения в средствах массовой
связанных с введением особого
движения,
дорожного
организации
противопожарного режима;
_---л----у. требований
пожарнои безопасности и
-ло6лоа
нарушений
выявления
- в слуIае
в связи с введением особого
требований,
установленных
дополнителъных
проТиВопожарноГорежиМа'приняТЬмерыаДМинисТраТиВноГовозДейсТВияВ
соответствии с действующим законодательством,

з.РУководиТеляморганизацийжилищно.коММУнаJIЬноГохозяйства

на подведомственных территориях:
независимо от формы собственности
и контролЬ вывоза
- обеспечить своевременную (ежедневную) уборку
территорий;
сгораемых отходов с закрепленных

.принятЬмерыпоУДалениюсУхойприролнойрастиТелЬносТи;
входных дверей в чердачные и
состоянием
за
контроль
- организовать
Принять оперативные меры по
подв€UIьные помещения жилых домов.
в подваJIьные помещения;
и
закрытию вскрытых чердачных люков дверей

_

общественности,
обходы дворовых
2|, омвд),
и принятия
жилых домов на предмет контроля
многоквартирных
территорий
горючих отходов с
уборке
своевременной
по
мер
соответствующих
мусоропроводов и лестничных
ппощадок,
контейнерных
территорий,

организовать, в том
заинтересованных ведомств

-

числе с

(огпс

привлечением

площадок жилых домов;
с информацией о введении особого
объявлений
- организовать размещение
его
требованиями к гражданам по
основными
и
режима
противопожарного
на квитанциях об
услуги,
коммунЕlJIьные
за
оплаты
соблюдению в пунктах
оппате за жилъе и коммуналъные услуги;

-запреТитъпроВеДениепожароопасныхработ,сжиганиебытовыхотхоДоВ

имУсора'поДжиганиесУхой'рч"""".тойрастительносТиилипорУбочных
остатков.

4.РекомендоВатЬцражданаМ'прожиВающимВинДиВиДУалъныхжиЛых
домах:
пожаротушения;
пожарOrуLцgпrrл9
- создать запас первичных средств

.ЗаПреТиТЬПроВеДениеПожароопасныхработ,с)киганиебытовыхоТхоДоВ
и прилегающих территориях,
и мусора, р€введение костров на дворовых
и или порубочных остатков;
травянистой
растительност
сухой
поджигание
,лбr..гренности
в их, собственности
находящихся
строениях,
и
- иметъ в помещениях
пожаротушения;
(пользовании), первичные средства
о них пожарную
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять
по возможности меры по
принимать
охраны
пожарной
охрану, до прибытия

'Т:Ч:-;Ж;;*"

независимо
руководителям организаций

от

фор'n

на территории поселения:
собственности, расположенным
организаций об установлении
- организовать информирование работников
особого противопожарного режима;

.проВесТиВнеПланоВыеинсТрУкТажиПопожарнойбезопасносТис

работниками,приВпекаеМыМиДляПроВеДенияПожароопасныхработна
организации;
территории организации или вне

-проВестиВнепланоВыезасеДанияпожарно-ТехниЧескойкоМиссиис
опреДеJIениеМЗаДаЧПоУсилениюпожарнойбезопасносТинаТерриТории
организации;

организовать патрулирование
первичными средствами

- при ухудшении оперативной обстановки
с
территории организации работниками
пожаротушения;

.поУслоВияМоперативнойобстановкиорГаниЗаЦИИ,иМеюЩиеВ
организоватъ патрулирование
пользовании )пIастки лесного фонда,
ЗакрепленныхТерриТорийпУтемобъезДа(обхода)работникаМиорГаниЗации
организации графику;
по утвержденному руководителем

.запретитЬпроВедениепожароопасныхрабоТ,сжиганиебытовыхотходоВ

иМУсора'поДжиганиесУхойтраВянистойрастительносТиилипорУбочных
остатков.
садоводческих и дачных некоммерческих
председателям
Рекомендоватъ
6.
на территории муницип€uiьного

объединений граждан, расположенных
образования:

информачию об установлении
- довести до всех членов объединения
пожарной безопасности на

и требований
особого противопожарного режима

-

указанный

периодi

_

f,

T'IJLT

водоемов,

провести проверки состояния пожарных_ _1__..1_у,
располоЖенныхнатерриторииилиВ'непосреДственнойблизостиоТ

территорииобъединений,органиЗоВатъбеспрепятственныйпоДъеЗДДля
водоемов и установку указателей
забора воды из противопожарных
них;
направления и расстояния до

.произВоДиТЬобходтерриторииобъеДиненийсцельюУтоЧненияПри
(минерализованных полос),
состояния противопожарных преград
созданию (обновлению) по периметру
по
меры
принять
необходимости
преград (минерализованных
объединений противопожарных
территории

полос);
- запретитъ

бытовых отходов
проведение,"}"р::i:_1,1,::от, сжигание

иМУсора'поДжиганиесУхойтраВянистойрастителЬностиилипорУбочных
7.ограничитъпроВеДениекУльтУрно.МассоВых'зрелищныхМероприяТии
натерриториилесныхмассиВоВ'зепеныхзон'аТакжеихпосещение.
в силу с даты офичиаltьного
8. Настоящее постановление вступает
газете
в периодическом печатном издании опубпикования (обнародования)
сайте
подлежит рzвмещению на офиuиаJIьном
<<Сольвычегодские Вести>> и

аДминисТрацииМУниципалЬногообразования<<СольвыЧегоДское))В
сети
информационно - телекоммуникационной

Глава муниципаJIъного
<<Сольвычегодское))

<<Интернет>>,

А.И.Сергеев

