ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.03.2014

№ 15

Об утверждении организационно- технических мероприятий по охране и защите
населенных пунктов от лесных пожаров и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района в 2014 году.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ « О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера », постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 « О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций » , Постановления
Правительства РФ от 09.09.1993 г. № 886 « Об утверждении ППБ в лесах Российской Федерации » ,Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»,
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 « Об утверждении правил
пожарной безопасности в лесах РФ » в целях уменьшения возможного ущерба от лесных
пожаров и борьбы с ними
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить организационно-технические мероприятия по охране защите населенных
пунктов от лесных пожаров и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Новоцарицынского сельского поселения в 2014 году (приложе ние № 1).
2.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весеннелетний пожароопасный период 2014 года в населенных пунктах Новоцарицынского
сельского поселения ( приложение №2) .
3. Рекомендовать директору СП « Новоцарицыно» Голикову А.В. определить
конкретные меры по предупреждению и тушению пожаров , содержать в готовности
технику , автотранспорт повышенной проходимости , не проводить сжигание остатков
кормов на полях.
4. Рекомендовать главам крестьянско- фермерских хозяйств принимать участие в туше
нии возникаемых пожаров со своим инвентарём и техникой .

Глава сельского поселения

С.Х.Шакпутова

Приложение № 1
к распоряжению главы
Новоцарицынского сельского
поселения от 26.03. 2014 № 15
ПЛАН
организационно-технических мероприятий по защите населения и населенных пунктов от
лесных пожаров на территории Новоцарицынского сельского поселения в 2014 году .
Мероприятия
Срок
Ответственные
№
исполнения
исполнители
п/п
1
Обеспечить выполнение первичных мер пожарной
В течение
Глава сельского
безопасности в границах населенных пунктов сельского
пожароопасного поселения
поселения
сезона
2
Обеспечить наполнение водой противопожарных резер вуаров
Глава сельского
, постоянную готовность противопожарных водоёмов и
поселения
источников противопожарного водоснаб -жения и
Постоянно
подъездных путей к ним в целях обеспечения возможности
быстрой заправки противопожарной техники.
3.
Организовывать и проводить сходы граждан в населенных
в течение
Глава сельского
пунктах сельского поселения по разъяснению мер пожарной
пожароопасного поселения
безопасности в населённых пунктах и лесах
сезона
4.
Установить на въездах в лесные массивы аншлаги ,
в течение
Глава сельского
предупреждающие об осторожном обращении с огнем
пожароопасного поселения
сезона
5.
Организовать дежурства в населенных пунктах в целях
В течение
Глава сельского
своевременного обнаружения пожаров и передачи
пожароопасного поселения
информации о них в ЕДДС района
сезона
6.
Организовать патрулирование в местах возможного
в течение
Глава сельского
возникновения лесных пожаров вблизи населенных пунктов
пожароопасного поселения
сезона
7.
Провести беседу с населением на тему « Охрана лесов от
До 01.05.2014
Глава сельского
пожаров и выполнение ППБ в лесах »
поселения
8.
Организовать оповещение о возникновении пожара в
в течение
Глава сельского
населённом пункте
пожароопасного поселения
сезона
9.
Обеспечить очистку мест рубок от порубочных остатков
В период
Глава сельского
заготовки дров
поселения
10. Осуществить проверку технического состояния водонапор Апрель
Глава сельского
ных башен , пожарных водоемов
поселения
11. Проводить через средства массовой информации ,в газете
в течение
Глава сельского
« Муниципальный вестник Новоцарицынского сельского
пожароопасного поселения
поселения » разъяснительную работу по соблюдению правил
сезона
пожарной безопасности в лесных массивах , листовок ,
оповещение через громкоговоритель, раздаточный материал.
12.

Организовывать проведение разъяснительных бесед среди
населения по вопросам пожарной безопасности

13.

Восстановить( выполнить) минерализованные полосы по
периметру складов леса , АЗС , вокруг населенных пунктов ,
прилегающих к лесным массивам или находящимся вблизи
них.

в течение
пожароопасного
сезона
до начала
пожароопасного
периода

Глава сельского
поселения
Глава сельского
поселения

Приложение № 2
к распоряжению главы
Новоцарицынского сельского
поселения от 26.03.2014 № 15
ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весеннее-летний пожарный
период 2014 года
Мероприятия
№
п/п
1
Проверить и добавить приведения приспособлений для целей
пожаротушения техники в исправное состояние и содержание
ее в постоянной боевой готовности
2
Создать неприкосновенный запас ГСМ или финансовых
средств , для пожарной и приспособленной техники , которая
будет задействована для ликвидации пожаров
3
Обеспечить подъездные пути к водоисточникам , оборудовать
пирсы к естественным водоемам
4
Организовать вывоз горючих материалов , отходов мусора ,
сухой травы и т.п.в специально отведенные места. Запретить
сжигание мусора , сухой травы и т.п. на территории населен ных пунктов и предприятий , а также выжигание травы на
лесных прогалинах и лугах , стерни соломы на полях ,
неконтролируемую очистку огнем полос отводов
автомобильных дорог
5
Укомплектовать имеющиеся водонапорные башни кранами
для быстрой заправки пожарных машин водой , а также
свободный проезд к ним
6
Восстановить ( выполнить ) минерализованные полосы по
периметру складов леса ,АЗС , вокруг населенных пунктов ,
прилегающих к лесным массивам или вблизи них.
7
Проводить через средства массовой информации ,в газете
« Муниципальный вестник Новоцарицынского сельского
поселения » разъяснительную работу по соблюдению правил
пожарной безопасности , листовок , оповещение через
громкоговоритель, раздаточный материал.

Срок
исполнения
Постоянно

Ответственные
исполнители
Глава сельского
поселения

Постоянно

Постоянно

Апрель-май

Глава сельского
поселения
Глава сельского
поселения

в течение
пожароопасного
сезона

15.04.2014

Глава сельского
поселения

Апрель-май

Глава сельского
поселения

Постоянно

Постоянно

