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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЮБАВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ 2016 года                                                                                № 8

О    мерах    пожарной    безопасности   на 
территории  муниципального образования
Любавичского      сельского       поселения 
Руднянского района Смоленской  области 
в весенне-летний пожароопасный  период 
2016 года 

         В целях предупреждения пожаров на территории муниципального образования Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области и на основании постановления Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области № 74 от 02.03.2016 года «О    мерах    пожарной    безопасности   на территории  муниципального образования Руднянский район Смоленской  области в весенне-летний пожароопасный  период 
2016 года и по предупреждению и организации тушения лесных и торфяных пожаров» и в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Администрация Любавичского сельского поселения Руднянского района  Смоленской области 

постановляет:

1. Руководителям сельскохозяйственных и других организаций, независимо от их форм собственности, рекомендовать:
1.1. Произвести очистку подведомственных территорий от сгораемого мусора, отходов, пожароопасных материалов.
1.2. Провести работы по обеспечению свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
1.3. Обеспечить оснащение подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения. 
1.4. Обеспечить проверку (ремонт) молниезащиты зданий и сооружений.
1.5. Осуществить выполнение иных мероприятий, исключающих возможность возникновения пожаров, переброса огня при лесных и торфяных пожарах, пале сухой травы на здания и сооружения (устройство противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и т.д.). 
2. Осуществить проверку и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, указателей и подъездных путей к водоисточникам.
3. Произвести вырубку зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости (ближе 5 метров) к зданиям и мешающих беспрепятственному проезду пожарной и специальной техники к ним и источникам противопожарного водоснабжения.
4. Руководителям сельскохозяйственных и других организаций, независимо от их форм собственности, рекомендовать принять меры в части касающейся:
4.1. Временно ограничить на пожароопасный период посещение населением и въезд транспорта в лесные и торфяные массивы.
4.2. Запретить разведение костров и использование открытых источников огня.
4.3. Запретить неконтролируемый отжиг прошлогодней травы, стерни, старых стогов сена, соломы на полях.
4.4. Организовать проведение целенаправленной противопожарной рекламы в населенных пунктах поселения.
5. Распространить памятки о мерах пожарной безопасности среди населения.
6. Своевременно принимать меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожаров.
7. Обеспечить своевременную и полную передачу информации о возникновении пожаров на территории поселения по телефонам: 4-18-44, 4-16-44, 112.
8. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.



Глава муниципального образования
Любавичского сельского поселения
Руднянского района Смоленской области                                        В.П. Куземченков
                                                                                     



