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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2018года		№19 


Об установлении особого 
противопожарного режима


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с установившейся сухой погодой, увеличением на территории муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области количества возгораний, вызванных палом сухой травы и сжиганием мусора, а также в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий, в том числе связанных с гибелью людей, своевременного тушения пожаров, Администрация Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления запретить в лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам, иным постройкам:
-	разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов;
-	проведение пожароопасных работ, топку кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе.
	Организовать патрулирование территории сельского поселения, лесных массивов, сельскохозяйственных угодий работниками Администрации поселения, населением.
	Обеспечить патрульные группы первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, лопата, метла и т.д.) и по возможности средствами связи.
	Организовать очистку территорий, прилегающих к жилым домам, хозяйственным постройкам, от горючих отходов с привлечением жильцов жилых домов.
	Обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и уборку мусора на контейнерных площадках.
	Принимать неотложные меры по организации ликвидации загораний мусора и сухой травы на подведомственной территории с привлечением населения и работников подведомственных организаций.
	Провести на подведомственных объектах и территориях соответствующую разъяснительную работу по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара.
	Организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и т.д.) в населенных пунктах, расположенных в лесных массивах или непосредственной близости от них.
	Установить порядок оповещения населения о возникших пожарах и об угрозе их распространения.
	Принять неотложные меры по обеспечению подведомственных объектов и территорий первичными средствами пожаротушения и запасом огнетушащих веществ.
	Обеспечить своевременную передачу в ЕДДС муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области информации о возникших пожарах, об угрозе их распространения, а также о силах и средствах, привлекаемых к их ликвидации.
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
13.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Главу муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района  Смоленской области Филимоненкову Т.П.



Глава  муниципального образования 
Гагаринского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области          	       	Т.П.Филимоненкова





