РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2014 года

№ 31
п. Мама

О мерах пожарной безопасности
на территории Мамского городского поселения
в весенне-летний период 2014 года
В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», в целях обеспечения требований пожарной безопасности в
весенне-летний пожароопасный период 2014 года на территории Мамского городского
поселения, руководствуясь Уставом Мамского муниципального образования, администрация
Мамского городского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Рассмотреть до 15 апреля текущего года на заседании КЧС и ПБ вопрос о ходе
подготовки организаций, учреждений и предприятий, независимо от форм
собственности к весенне-летнему периоду с заслушиванием руководителей объектов
по обеспечению пожарной безопасности, обратив особое внимание на:
- недопущение разведения костров, сжигания мусора, пожогов сухой травы на
территории поселения, на территориях садово-дачных участков, на территориях
объектов, расположенных в лесной зоне, с нарушением правил пожарной
безопасности в жаркую и сухую погоду;
- выполнение мероприятий по защите поселения, обеспечение запаса средств
пожаротушения и воды для тушения пожаров, согласно требованиям Правил
пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03 от 30.06.2003 г.);
- создание запаса ГСМ и обеспечение пожарных автомобилей топливом для
патрулирования в пожароопасный период с целью своевременного предотвращения
возникшего очага пожара;
- проведение постоянной разъяснительной работы среди населения по недопущению
пожаров, с использованием всех доступных средств массовой пропаганды и агитации.
2. Ведущему специалисту по ГО и ЧС, пожарной безопасности (Новик И.А.) до 15 мая
текущего года разработать мероприятия пожарной безопасности с указанием сроков
реализации. Особое внимание обратить на:
- проверку, очистку минерализованной противопожарной полосы;
- проверку, очистку наружного противопожарного водоснабжения, подъездов к нему;
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- обеспечение противопожарной защиты муниципальных объектов жизнеобеспечения
и объектов с массовым пребыванием людей;
- очистку подвальных и чердачных помещений
объектов муниципальной
собственности и прилегающих к ним территорий от мусора;
- подготовку к эксплуатации пожарных водозаборов, расположенных в руслах
ручьев
на
территории
поселка,
обеспечение
данных
водозаборов
соответствующими указателями.
Руководителям предприятий, имеющих в своем ведении причалы и склады
ГСМ:
ООО «Мамский аэропорт», ООО «МГК» рекомендовать привести причалы и склады в
пожаробезопасное состояние и обеспечить готовность к использованию имеющихся
средств пожаротушения (первичных и технических, включая обязательное пополнение
на объектах запаса пенообразователя) в соответствии с нормами ППБ.
Директору Мамско-Чуйского управления «Облводоканал» (Ковальскому Е.А.)
содержать в постоянной
готовности аварийный (автономный) источник
энергоснабжения водозаборных устройств, подготовить для него резерв ГСМ.
Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Мамский горняк».
Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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