ГЛАВА
КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» апреля 2007года

№ 9

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах
Краснознаменского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области в пожароопасный период 2007г.
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994го № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» Постановления правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
Постановления Правительства РФ от 09.09.1993г. № 886 «Об утверждении ППБ в лесах
РФ, в целях уменьшения возможного ущерба от лесных пожаров и борьбы с ними, в целях
реализации постановления №9 от 14.03.2007г. Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Москаленского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план инженерно-технических мероприятий по охране лесов и
населенных пунктов Краснознаменского сельского поселения от пожаров на 2007г.
(приложение №1).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений КФХ сельского
поселения рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности в лесах и
населенных пунктах на расширенных заседаниях, определить конкретные меры по
предупреждению и тушению пожаров, обеспечить выполнение плана мероприятий
утвержденного настоящим постановлением.
2.1 Привлекать на тушение крупных лесных пожаров население, противопожарную
технику, автотранспорт предприятий и организаций независимо от форм собственности.
3. Категорически запретить неконтролируемое проведение сельхоз палов в
пожароопасный период.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста
Головченко Л.С. и внештатного инспектора по ППБ Савушкина Н.Н.

Глава Краснознаменского
сельского поселения

Н.Н.Кулик

Приложение № 1
ПЛАН
Мероприятий по охране лесов и населенных пунктов
Краснознаменского сельского поселения от пожаров
№
Мероприятия
п/п
1.
Периодически рассматривать на заседаниях Советов
поселения, комиссиях вопросы состояния охраны
лесов и населенных пунктов от пожаров на
подведомственной территории, на которых
заслушивать должностных лиц ответственных за
выполнение противопожарных мероприятий
2.
На предприятиях , организациях и среди населения
проводить противопожарную агитацию
3.
На сходах граждан, разъяснять жителям о мерах
пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах
4.
Запретить населению сжигать мусор, остатки кормов,
пришедшие в негодность возле своих дворов
5.
Всем жителям очистить придворовые территории от
навоза и другого пожароопасного мусора с вывозом
на свалку.
6.
Организовать сбор подписей о соблюдении ППБ в
лесах и населенных пунктах
7.
Регистрировать каждый случай пожара и нарушений
ППБ в лесах и населенных пунктах и направлять
материалы правоохранительным органам.

Срок исполнения
В течении пожароопасного
сезона

В течении пожароопасного
сезона
В течении пожароопасного
сезона
Постоянно
До 01.05.2007г.

До 01.05.2007г.
В течении пожароопасного
сезона

