
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 01 июля 2016 г.                                                                         № 32
д. Рикасиха

О введении особого противопожарного режима

  В соответствии со статьей  30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Указом Губернатора Архангельской области  от 29
апреля 2016 года № 43-у «Об установлении особого противопожарного режима
на  территории  Архангельской  области»,  постановления  администрации
«Приморский  муниципальный  район»  от  29.04.2016  №  353  «О  введении
особого  противопожарного  режима»  и  в  связи  с  установившейся  жаркой
погодой,  повышением  пожарной  опасности,  ростом  числа  пожаров  на
территории  муниципального  образования  «Приморский  муниципальный
район» и в целях усиления пожарной безопасности, охраны  и защиты местного
населения, населенных пунктов и территории  поселения от пожаров,  местная
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  с  12:00  часов  01.07.2016  до  особого  распоряжения  на
территории   муниципального  образования  «Приморское»  особый
противопожарный режим. 

2.  В  период  действия  особого  противопожарного  режима  установить
дополнительные требования обеспечения пожарной безопасности и запретить
разводить костры, разжигать мангалы, использование пиротехнических изделий
и  пользоваться  иными  источниками  открытого  огня  на  необорудованных
площадках,  сжигать бытовые и промышленные отходы, отходы лесопиления,
выжигать  траву  на  земельных  участках,  непосредственно  примыкающих  к
населенным пунктам, к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, а
также  расположенных  в  районе  с  торфяными  почвами,  при  установлении
устойчивой  сухой  и  жаркой  погоды  запретить  производить  топку  печей,
кухонных очагов и котельных установок.
-   запретить проведение пожароопасных работ, а также курения на земельных
участках не очищенных от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой
травы,  на  объектах  защиты,  граничащих  с  лесничествами  (лесопарками),  а
также расположенных в районах с торфяными почвами;



-   организовать  совместное  с  участковыми  уполномоченными  полиции  по
Приморскому району, работниками Государственной противопожарной службы и
добровольными  пожарными    патрулирование  территории  поселения  с  целью
выявления и пресечения случаев сжигания сухой травы и отходов деревообработки,
особенно в местах массового пребывания людей;
- осуществить подготовку для возможного  использования в тушении пожаров
первичных средств пожаротушения, гидрантов  и пожарных водоемов;
-  организовать   проведение  соответствующей  разъяснительной  работы  с
местным населением  о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
-  назначить   ответственных  за  выполнение  мероприятий,  направленных  на
предотвращение  возникновения  пожаров  и  обеспечении  мер  пожарной
безопасности в населенных пунктах поселения:

Семенову  Анну  Владимировну,  заместителя  главы  местной
администрации;

Третьякову  Юлию  Александровну,  директора  МБУ  «Уют»  МО
«Приморское».

5.  Настоящее  постановление  довести  до начальников  спасательных  служб
района,  руководителей  предприятий,  учреждений  и организаций,  расположенных
на территории муниципального образования «Приморское».

6. Настоящее постановление разместить на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

  7. Настоящее постановление вступает  в силу с момента  его подписания.

Глава муниципального образования                                                    М.Г. Крюкова


