муниIД4гIдльНоЕ оБрДз ов днИЕ

(С

оЛЬвычЕг ОДСКОЕ)

Ад4инистрАIд4я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns 6911

от22апреля 2020 года
Об усилении мер пожарной
безопасности на территории
муниципального образования
<<Сольвычегодское)> в весенне
летний период

-

J,lb 69соответствии с Федеральными законами от 2|,|2,|994
(об
общих
пожарной безопасно.r"о, от 06.10,2003 }ф 131-Фз
Российской
принципах организации местного самоуправления в
о
Федерации>>, от 22.07.2оо8 N9 123_Фз <<технический регламент

В
(о
Фз

требованиях пожарной безопасности>),J1г9постановлениями
794 кО единой
Правительства Российской Федерации

от 30,12,2003

и

ликвидации
противопожарном
чреЬвычайных сиryаций>>, от 25.04.20|2 N9 з90
некоторые
изменений
рЬ*rr.о, от 18.08.2016 J\b 807 ко внесениипо вопросу обеспечения
акты Правительства Российской Федерации
11 областного закона от
поrпuр"ой безопасности т9рриторий>,
'пожарной ст.
Дрхангельской
безопасности
20.09.2005 Ng s6_5-оЗ ко
защиты на
области>>, ДЛЯ повышениrI уровня противоПожарноЙ
период,
территории мО <<Сольвычегодское)) в весенне летний
администрация
руководствуясь Уставом МО <<Сольвычегодское)>,
муницип€шьного образования ((Сольвычегодское)> постановляет:

системе

государственной

предупреждения

(О

в

в

1.

Усилить
муницип€rпьного

безопасности
пожарнои
образования <<солъвычегодское) в

меры

период.

2.

Помощнику

главы

по

инфраструктурному рtввитию

администрации МО <Сольвычегодское>:
проведением
организацией и
усилить контроль за
IчIЕчIсLл
б местах
rrgриUл в
весенне-летнии период
в весенне_летнии
праздничных мероприятий, проводимых в
й..о"оrо пребыв аниялюдей с соблюдением норм пожарной безопасности;
обороны,
3. ответственному за решение задач в обпасти |ражданской
пожарной
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
в муницип€шьном
безопасности и безопасности на водных объектах
образовании <<Сольвычегодское) :

-

мо

населени,I
и
организаций
среди
<<сольвычегодское) по соблюдению правил пожарной безопасности;

организовать

работу

в

_
поддерживать
систему передачи

постоянной готовности

муницип€rльную
оповещения гражданской обороны

сигн€tлов
населения об
информирования
уцрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации, вследствие крупньtх пожаров;

организовать информирование через средства массовой
инфорЙации населения мО <<Сольвычегодское) о скJIадывающейся
обстановке на территории мО <<Сольвычегодское)> по пожарной

-

безопасности;

-

осуществлять

мониторинг

по

пожарной

скJIадывающейся

обстановке на территории МО <<Сольвычегодское).
4. Щиректору

МБУ

<Благоустройство>> обеспечить:

- исправность противопожарного водоснабжения;
- беспрепятственный подъезд к источникам водоснабжения.

5.

Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Мо <сольвычегодское), в весенне - летний
период:

осуществлять мероприятия по
разработать и
противопожарной защиты зданий и объектов р€вличного
-

расположенных на закрепленных территориях;
ответственными
с
провести инструктажи
соблюдении правил пожарной безопасности;

-

проверить

н€шичие

и

исправность

усилению

н€вначения,

лицами

первичных

о

средств

пожаротушения;

- произвести очистку закрепленных территорий от сухой ц)авы,
листвы, горючего мусора и его вывоза в специЕlльно определенные
места свЕtлок;

- разрабатывать и реализовывать дополнительные меры по
опасности технологических процессов
пожарной
снижению
производства;

.приниМаТЬМерыДляПредУпреЖДенияИПреДотВращения
пожаров и их оперативной ликвидации;

-

организовать В

период

проведения майских

пр€вдников

дежурства лиц, ответственных за противопожарную безопасность.

б. Рекомендовать населению Мо ((сольвычегодское) строго соблюдать и
выполнять правила и меры пожарной безопасности, произвестИ очисткУ
своих придомовых территорий, территориЙ, прилегающих к лесу (шириной
не менее 10 метров) от сухой травянистоЙ растительнОСТИ, ПОЖНИВНЫХ
остатков, мусора, вalлежника и других горючих материчlлов, которой

не использовать
владеют, распоряжаются или пользуются граждане. д также
противопожарные минер€tлизованные полосы под строительство р€вличных

горючих
сьоружений п подсобных строений, а также для складирования
МаТери€tлоВ'мУсора'оТхоДоВДреВеснь]х'строиТелЬныхиДрУГихгорюЧих
матери€lлов.

7.

рекомендовать

(Рукавишников

э.н.),

((котласский)
((\UlJlavUI\лyLll
России
rоссии
Оrд.пч надзорной деятельности по г. Котласу и

руководителям

ОIvtВД
UvIЕл

усилитЬ контроль за
КотласскомУ районУ (Васюков д.и.),
соблюдением мер пожарной безопасности в местах проведения
майских пр€lздничных мероприятий, а также в рамках своих
контроJIя за
полномочий приниматЬ дополнительные меры
соблюдением правил пожарной безопасности лицами, проживающими
в частном секторе.

8.

Настоящее

постановление

подлежит

tvtu
сайте администрации мо
официальном сайте
"r6ор*uционно

телекоммуникационной сети

размещению
(uoJrl
<<Сольвычегодское))

на
в

<<Интернет>>.

постановления

Глава муницип€lпьного

А.И.Сергеев

