АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018 г № 24
О дополнительных мерах по
обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2018 года
В соответствии статьи 30 Федерального закона №69 –ФЗ от 21 декабря
1994 года « О пожарной безопасности», ст.ст.6 и 19 Закона Вологодской
области от 07 мая 2007года №1593-ОЗ « О пожарной безопасности в
Вологодской области» постановления Правительства Вологодской
области от 02 апреля 2018 года № 280 «Об установлении особого
противопожарного режима на территории области» и в связи с
повышением пожарной опасности, в целях предотвращения возможных
пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить на территории поселения с 23 апреля по 23 мая 2018 года
месячник по профилактике пожаров, на хозяйственных объектах и в жилом
секторе, в ходе которого:
1.1.Провести сельские сходы по вопросу обеспечения пожарной
безопасности в весенне–летний период
и принять соответствующие
решения.
1.2. Населению поселения провести очистку прилегающих домовых
территорий от сгораемого мусора и травы.
1.3. Запретить сжигание мусора и сухой травы на территории личных
подсобных хозяйств, вблизи жилых домов, хозяйственных построек,
мусор отвозить в специально отведенные места.
1.4. Запретить пользование печами открытого типа.
1.5. Привлекать в установленном порядке к административной
ответственности виновных в поджогах высохшей травы и мусора в
населенных пунктах.
1.6. Руководителям
предприятий и организаций произвести очистку
территорий от сгораемого мусора, остатков грубых кормов.
2.Рекомендовать руководителю сельскохозяйственного производства
СХП Н-Кулое
2.1.Обеспечить противопожарный режим при работе на полях,
сельскохозяйственных угодьях и в лесном фонде до схода сухой травы;

2.2.Исключить нерегулируемое применение открытого огня и других
возможных источников возгорания на полях, сельскохозяйственных угодьях,
торфяных образованиях и на землях лесного фонда, в том числе
неконтролируемое сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы,
разведение костров.
2.3.В д. Григоровская и д.Удальцовская
произвести опашку полей
сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах
их примыкания к населенным пунктам и лесным массивам, на расстоянии не
менее 50 метров и 15 метров соответственно от крайних строений в
населенных пунктах.
2.4. Провести очистку прилегающих производственных территорий (ферм)
от
сгораемого
мусора,
остатков
грубых
кормов.
3.Работникам пожарной части ПЧ-86 активизировать работу среди населения
посредством распространения памяток и инструкций о мерах пожарной
безопасности под роспись при подворных обходах и организовать контроль
за выполнением профилактических мероприятий.
4. Привлечь участкового уполномоченного полиции для работы с
лицами, ведущими асоциальный образ жизни, грубо нарушающих правила
противопожарного режима и создающих угрозу безопасности окружающим.
5. Постановление подлежит размещению на информационном стенде и
официальном сайте администрации сельского поселения Коленгское.

Глава Коленгского сельского поселения

С.Н.Нефедовский

