ГЛАВА
КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» января 2007 года

№ 1

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Краснознаменского
сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области в зимний
пожароопасный 2006-2007 год.

В связи с понижением температуры окружающего воздуха на территории Краснознаменского сельского поселения существенно возрастает угроза возникновения пожара и в связи
с этим гибели людей.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ « О защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера»,
Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления
Правительства от 09.09.1993 года № 886 «Об утверждении ППБ в лесах РФ», в целях
предупреждения пожаров, уменьшения возможного ущерба и борьбы с ними, во
исполнение постановления № 45 от 28.11.2006 года комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Москаленского муниципального района.

Постановляю:
1. Всем жителям сельского поселения:
– проверить в своих домах печное отопление, состояние противопожарной безопасности
при выходе дымоходов через крышу дома
- проверить состояние электрической проводки в доме и надворных постройках при
необходимости заменить.
2. Рекомендовать внештатному инспектору по пожарной профилактике и обучению
населения мерам пожарной безопасности Савушкину Н.Н. активизировать работу по
данному вопросу.
3. Совместно с участковым инспектором проводить целевые проверки противопожарного
состояния жилых домов.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций находящихся на
территории сельского поселения:
- рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности на подведомственных
объектах
- обеспечить наличие первичных средств пожаротушения, схем эвакуации, инструкций по
пожарной безопасности с персоналом
- провести очистку территорий и зданий от сгораемого мусора, обеспечить свободный
проход к электрощитам и средствам пожаротушения
- организовать контроль за работой сторожей на подведомственных объектах

5. Рекомендовать руководителю СПК «Сибирь»:
- поддерживать в исправном состоянии и постоянной готовности к тушению пожаров
пожарный автомобиль и технику, приспособленную для тушения пожаров, пожарный
инвентарь
- укомплектовать в полном объеме штатную численность ДПК.
6. Настоящее постановление довести до сведения населения и руководителей предприятий
и организаций, опубликовать в газете «Муниципальный вестник Краснознаменского
сельского поселения»
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на специалиста
Головченко Л.С.

Глава Краснознаменского
сельского поселения

Н.Н.Кулик

