

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА



РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.04.2017                                              с. Ключи                                          № 10

О введении особого противопожарного
режима на территории Ключевского сельсовета
Константиновского района Амурской области

         В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 2017 года, резким повышением уровня пожарной опасности, в целях повышения противопожарной устойчивости населенного пункта  в  соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г.  №   69 - ФЗ « О пожарной безопасности » ,  п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.11. 2003 г.  №  131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , в целях реализации полномочий администрации Ключевского сельсовета по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённого пункта

          1. Установить на территории администрации Ключевского сельсовета особый противопожарный режим с 04.04.2017 года с 08.00 час. и  до особого распоряжения.
2. Утвердить Перечень мероприятий особого противопожарного режима на территории администрации Ключевского сельсовета Константиновского района Амурской области (приложение № 1). 
2.1.Утвердить график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц администрации Ключевского сельсовета (приложение № 2).
3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются обязательными для исполнения предприятиями и организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на территории Ключевского  сельсовета, а также гражданами, проживающими на территории сельсовета.          
4. Обнародовать настоящее распоряжение на информационном стенде, расположенном в здании администрации сельсовета и разместить на официальном сайте Ключевского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.



Глава Ключевского сельсовета                                                  Д.В. Гаркун	






Приложение № 1
к распоряжению администрации
Ключевского сельсовета
от 31.03.2017 года № 10
Перечень
мероприятий особого противопожарного режима  на территории Ключевского сельсовета Константиновского района Амурской области
          В рамках обеспечения особого противопожарного режима администрации Ключевского сельсовета:
а) организовать наблюдение за противопожарным состоянием населенного пункта и в прилегающих к нему зонах;
б) провести проверку источников противопожарного водоснабжения и выполнить в полном объеме работы по приведению их в соответствии с нормами;
в) принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;
г) выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня от степных пожаров на здания и сооружения в населенном пункте и на прилегающие к нему зоны (устройство защитных минерализованных противопожарных полос шириной не менее 5 метров);
д) активизировать проведение целенаправленных пропагандистских мероприятий, провести разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров на территории населенного пункта и на прилегающих к нему зонах, усилить воспитательную работу среди детей по предупреждению пожаров;
е) организовать силами населения и членов добровольной пожарной дружины патрулирование населенного пункта с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся техники, приспособленной для тушения пожаров;
ж) определить резервы финансовых средств, горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств и иных материальных ресурсов для ликвидации возможных пожаров; 
з) обязать домовладельцев села создать запасы воды в емкостях;
и) на период особого противопожарного режима организовать круглосуточное дежурство патрульно-маневренной и патрульной групп с целью предупреждения и раннего выявления очагов возгорания.

Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности при установлении особого противопожарного режима: 

МОУ Ключевской СОШ:
а) провести разъяснительную работу с учащимися по предупреждению пожаров от неосторожного обращения с огнем, запрете разведения костров и т.д.;
б) провести с педагогическим коллективом дополнительные инструктажи по обеспечению противопожарной безопасности.

          ООО «Бытовик»:
          а) провести проверки противопожарного состояния жилых домов, подвалов, чердаков, принять меры по устранению выявленных недостатков;
          б) организовать и провести разъяснительную работу среди населения по предупреждению пожаров от неосторожного обращения с огнём, неисправности электрооборудования, бытовых нагревательных приборов, неисправности печей и дымоходов, запрете сжигания мусора и сухой травы.

Руководителям предприятий и организаций:
а) провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров;
б) принять меры по очистке территории, прилегающих к границам предприятий, организаций, от горючего мусора, сухой травы;
в) провести работы на подведомственной территории, с целью обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям, сооружениям и другим строениям;
г) особое внимание обратить на исправность пожарных гидрантов и наличие подъездных путей к пожарным водоемам;
д) создать запасы воды, используя для этих целей имеющиеся емкости (бочки, и др.);
е) исключить сжигание мусора, разведение костров на подведомственной территории;
ж) провести с сотрудниками дополнительные инструктажи по обеспечению противопожарной безопасности.



















                                                                           Приложение № 2
к распоряжению администрации 
Ключевского сельсовета
от 03.04.2017 № 10

Г Р А Ф И К
дежурства работников администрации Ключевского сельсовета с 04.04. по 10.04.2017года на период
противопожарного режима

№
п/п
Фамилия, имя, отчество, должность
Дата
дежурства
Время
дежурства
Телефоны





служебный
сотовый
квартирный

1.
Гаркун Дмитрий Васильевич 
Глава сельсовета 
04.04.2017
08.04.2017
08.00-08.00
92-4-30
89098932492
нет
2.
Кононова Наталья Александровна
главный специалист
06.04.2017

08.00-08.00

92-4-30
89619535261
нет
3.
Барболина Анна Владимировна
специалист
07.04.2017
09.04.2017
08.00-08.00

92-4-30
89619535261
92-4-92
4.
Цакун Игорь Львович
водитель
05.04.2017
10.04.2017

08.00-08.00
92-430
89638153897
нет


ДЕЖУРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 92-4-30;     ВРЕМЯ ДЕЖУРСТВА: с 08.00 до 08.00 часов следующего дня

ВНИМАНИЕ!!! Информацию передавать не менее двух раз в сутки по телефону об обстановке в поселении оперативному дежурному ЕДДС района, при пожаре – немедленно по тел: 91-3-01, 89143949301; главе поселения по тел: 89638420272.



