
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 30.11.2018  г.                                                                                      № 228

с. Борское

«Об усилении мер  пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Борское в период проведения 

праздничных новогодних мероприятий»

               На основании федеральных законов № 69 - ФЗ от 21 декабря 1994
года «О пожарной безопасности», № 131 - ФЗ от 06.10.2003 года  "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и письма отдела надзорной деятельности м.р. Богатовский и Борский УНД и
ПР ГУ МЧС России по Самарской области от 14.09.2015 года  № 1451-2-12  в
целях  предотвращения  гибели  людей,  обеспечения  защиты  от  пожаров
населения и территорий населенных пунктов сельского поселения Борское,
улучшения  противопожарной  защиты  объектов,  жилых  зданий,  а  также
предупреждения  возникновения  и  своевременного  реагирования  при
возникновении  пожаров  в  период  подготовки  и  проведения  праздничных
новогодних  мероприятий,  руководствуясь  Уставом  сельского  поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области,
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций  и
учреждений  всех  форм  собственности  при  оформлении  фасадов  зданий
учреждений,  офисов,  торговых  павильонов  современными  световыми
элементами  и  электрическими  гирляндами  сторого  соблюдать  нормы  и
требования  противопожарной  безопасности.  В  случае  проведения   на
территории  учреждения  праздничных  новогодних  мероприятий  также
обеспечить строгое соблюдение правил пожарной безопасности:

1.1. Объекты,  задействованные  в  проведении  новогодних  мероприятий
должны быть обеспечены:

- автоматической пожарной сигнализацией;
-  системой  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  на  случай

пожара;
- первичными средствами пожаротушения (огнетушители);



- наружными водоисточниками для целей пожаротушения;
- исправными путями эвакуации;
- исправными системами электрооборудования и отопления; 
- исправной телефонной связью.

1.2.  В  зданиях  запрещается  проведение  огневых  и  пиротехнических
шоу и использование каких-либо пиротехнических изделий. 

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории сельского
поселения Борское:
         2.1. Обеспечить сохранность своего имущества на предмет пожарной
безопасности;
          2.2.  Не допускать использование каких-либо пиротехнических изделий
в жилых помещениях;
          3. Использование  пиротехнических изделий  рядом с жилыми домами
и другими постройками запрещается. 

    4. Рекомендовать МУП «Управление ЖКХ»  (Борисову В.В.) провести
проверку  исправности  и  работоспособности  в  зимних условиях  пожарных
гидрантов  расположенных  на  территории  сельского  поселения  Борское  с
привлечением  сотрудников  МБУ  сельского  поселения  Борское  «Служба
благоустройства»  и  принять  безотлагательные  меры  по  устранению
выявленных недостатков. 

5.  МБУ «Службе благоустройства» (А.А.Туркину):
   5.1.  Обеспечить  контроль  за  техническим  состоянием  световых

элементов и электрических гирлянд,  установленных в общественных местах
села Борское.
         5.2. Обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной
техники к местам забора воды.
         5.3.  Обеспечить своевременную очистку от  снега  и  наледи улиц,
подъездных путей к объектам защиты и противопожарным водоисточникам.
         5.4.  Своевременно  принимать  меры  по  обеспечению
беспрепятственного  подъезда  к муниципальным зданиям и сооружениям в
период снегопада.
         6. Заместителю Главы администрации сельского поселения Борское
О.Е.Петровой  активизировать  деятельность  по  информированию  жителей
поселения  о  правилах  пожарной  безопасности  во  время  праздничных
новогодних мероприятий.

7.  Документоведу Нефедовой С.В.  довести данное Постановление до
указанных и заинтересованных лиц.

8.  В  целях  информирования  населения  сельского  поселения
опубликовать  настоящее  Постановление  в  поселенческой  газете  «Вестник
сельского  поселения  Борское»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации сельского поселения.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

 Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин
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