
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 04.04.2019  г.                                                                                      № 41

с. Борское

«Об обеспечении  пожарной безопасности на территории сельского
поселения Борское в весенне-летний пожароопасный  период 2019 года»

           В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69 - ФЗ
«О пожарной безопасности»,  Федеральным законом от  06.10.2003  года
№  131  -  ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  руководствуясь Уставом сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области,  в целях
усиления пожарной безопасности на территории сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить с  04 апреля  2019 года на территории сельского поселения

Борское муниципального района Борский Самарской области,  территории
организаций,  индивидуальных предпринимателей,  приусадебных,  садовых и
дачных участках разведение костров,  сжигание мусора,  сухой
растительности и отходов.

2.  Запретить на территории поселения,  и на расстоянии менее  100
метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих
материалов,  принцип подъема которых на высоту основан на нагревании
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

3.  Руководителям предприятий,  организаций и учреждений всех форм
собственности,  расположенных на территории сельского поселения Борское
и всем жителям сельского поселения Борское:

-  провести уборку подведомственных территорий   в пределах
противопожарных расстояний между зданиями,  сооружениями и открытыми
складами,  а так же участков,  прилегающих к жилым домам и иным
постройкам,  от горючих отходов  (опавших листьев,  сухой травы и другого
сгораемого мусора), усилить охрану объектов и территорий в пожароопасный
период;
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     - исключить хранение и применение в подвалах и цокольных этажах
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ,
баллонов с газами,  товаров в аэрозольной упаковке,  целлулоида и других
взрывопожароопасных веществ и материалов,  обеспечить выполнение
мероприятий по ограничению несанкционированного
доступа на чердаки и в подвальные помещения;

-  установить контроль за обеспечением установленных проездов к
зданиям и сооружениям для пожарных машин и техники,  исключить их
несанкционированное перекрытие;

-  проверить состояние электрооборудования,  осветительной и силовой
электропроводки и     устранить выявленные нарушения и неисправности,
провести инструктажи и занятия с работающим персоналом по соблюдению
техники безопасности и правилам поведения при возникновении пожара;

-  укомплектовать в соответствии с требованиями Правил пожарной
безопасности,  проверить и привести в готовность имеющиеся средства
пожаротушения,  источники противопожарного водоснабжения,
автоматические системы извещения и тушения пожаров,  имеющиеся
водоемы отремонтировать и заполнить водой.

-  не допускается устраивать в лестничных клетках и поэтажных
коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и
на лестничных площадках вещи,  мебель и другие горючие материалы  (под
лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство
только помещений для узлов управления центрального отопления,
водомерных узлов и электрощитовых,  выгороженных перегородками из,
негорючих материалов).

4. Всем гражданам,  проживающим на территории сельского поселения
Борское:

-  обеспечить сохранность своего имущества на предмет пожарной
безопасности;

-  в целях предупреждения пожаров не допускать выжигание сухой
травы,  мусора на территории участков,  объектов и подведомственных
территорий;

-  не допускать нарушений правил пожарной безопасности при
посещении лесных массивов.

5.  В соответствии с пунктом  72.3  постановления Правительства
Российской Федерации от  25.04.2013  года №  390  «О противопожарном
режиме»,  всем учреждениям,  организациям,  иным юридическим лицам
(независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности),
крестьянским  (фермерским)  хозяйствам,  общественным объединениям,
индивидуальным предпринимателям,  должностным лицам,  гражданам
Российской Федерации,  иностранным гражданам,  лицам без гражданства,
владеющим,  пользующимся и  (или)  распоряжающимся территорией,
прилегающей к лесу,  в период со дня схода снежного покрова до
установления дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
необходимо:
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- обеспечить очистку территории от сухой травянистой растительности,
пожнивших остатков,  валежника,  порубочных остатков,  мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса,

-  либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иными противопожарными барьерами.

6.  Сотрудникам администрации сельского поселения активизировать
разъяснительную работу среди населения сельского поселения по
информированию о   важности вопроса охраны лесных насаждений,  частных
домовладений,  жизни людей от огня,  а также работу по выявлению
домовладельцев, дома которых имеют вид безхозности.

7. Заместителю главы Администрации сельского поселения Борское:
-  совместно с сотрудниками ОВД,  ОНД активизировать

разъяснительную профилактическую работу социально неадаптированных
групп населения (многодетные семьи, одинокие престарелые граждане, лица,
склонные к употреблению алкогольных напитков и т.п.)  о правилах
соблюдения пожарной безопасности;

-  при осложнении обстановки с пожарами организовать из числа
населения мобильные группы для проведения патрулирования и быть
готовыми   к введению на территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области особого
противопожарного режима.

8.  Директору МБУ  «Служба благоустройства»  Туркину А.А.
обеспечить:

- проведение работ по опашке минерализованных полос на территориях
с.  Борское и п.  Немчанка,  имеющих общую границу с учатками,  не позднее
20.04.2019 года;

-  проверить наличие и сохранность указателей в местах размещения
пожарных гидрантов на территории с. Борское не позднее 15.04.2019г.

9.  Довести данное Постановление до указанных и заинтересованных
лиц.

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

11.  Постановление Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от 10.04.2018 года № 61
«Об обеспечении   пожарной безопасности на территории сельского
поселения Борское в весенне-летний пожароопасный   период  2018  года»
признать утратившим силу.

12.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

 Глава сельского поселения А.В. Меримерин
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