
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 10.09.2019  г.                                                                                      № 143

с. Борское

«Об усилении мер пожарной безопасности
на территории сельского поселения Борское

на осенне-зимний пожароопасный  период 2019-2020 гг.»

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 осенне-зимний период  2019-2020  годов,
руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий,  организаций и
учреждений всех форм собственности и владельцам частных подворий,
расположенных на территории сельского поселения Борское:

1.1  в срок до  10  октября  2019  года 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);

1.2  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;
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1.3 установить контроль за обеспечением установленных проездов к
зданиям и сооружениям для пожарных машин и техники,  исключить их
несанкционированное перекрытие;

1.4  перед началом отопительного сезона осуществить проверки и ремонт
печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а
также других отопительных приборов и систем;

1.5  перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного
сезона обеспечивать проведение очистки дымоходов и печей  (отопительных
приборов) от сажи.

2. Рекомендовать гражданам,  проживающим на территории сельского
поселения Борское
     2.1  обеспечить сохранность своего имущества на предмет пожарной
безопасности;
     2.2   не допускать разведение костров и сжигание мусора на территории
поселения;
      2.3 запретить на территории поселения, и на расстоянии менее 100 метров
от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих
материалов,  принцип подъема на высоту которых основан на нагревании
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

3.  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.

4. МБУ «Службе благоустройства» (А.А.Туркину):
4.1 организовать выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

      4.2  обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной
техники к местам забора воды;
       4.3  зимнее время  обеспечить своевременную очистку от снега и наледи
улиц,  подъездных путей к объектам защиты и противопожарным
водоисточникам;
      4.4  принимать меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к
муниципальным зданиям и сооружениям в период снегопада.
      4.5  установить емкость для хранения воды в целях организации

пожаротушения на территории поселка Немчанка в срок до 31.12.2019г.

5. Специалистам администрации сельского поселения Борское Касьян
А.В.  и Мокшиной С.А.  активизировать работу по   информированию
населения о   мерах пожарной безопасности и   действиях в случае пожара в
осенне-зимний пожароопасный период посредством распространения
памяток для населения.
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6. Инспектору Линнику О.П.  активизировать работу со старшими по
МКД в целях подготоки к отопительному сезону,  проведения обследований
дымоходов и чердачных помещений,  а также проведения с жителями
разъяснительной   и профилактической работы по предупреждению
возгораний в квартирах и ознакомления с правилами  использования электро
и газового оборудования.

7. Заместителю Главы администрации сельского поселения Борское
О.Е.Петровой организовать совместно с сотрудниками ОВД   проверки мест
проживания социально неадаптированных групп населения  (многодетные
семьи,  одинокие престарелые граждане,  лица,  склонные к употреблению
алкогольных напитков и т.п.).

8. Документоведу Ардашевой Г.И.  довести данное Постановление до
указанных и заинтересованных лиц.

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

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

 Глава сельского поселения А.В. Меримерин
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