
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2019г. № 5
с. Ермошиха

Об усилении мер пожарной
безопасности в весенне-летний
период 2019 года

В соответствии с Федеральными законами "О пожарной безопасности", "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Уставом муниципального образования Ермошихинский сельсовет, в
целях усиления противопожарных мер и снижение потерь от них в весенне-летний
период 2019 года на объектах жилищного фонда, объектах производственной и
непроизводственной сферы организаций и предприятий всех форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования, постановляю:

     1. Провести на территории муниципального образования месячники
пожарной безопасности:
- в период с 15 апреля по 15 мая 2019 года
- в период с 01 июля по 31 июля 2019 года
    2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности:
- провести беседы и инструктажи со своими работниками по соблюдению правил
пожарной безопасности в весенне-летний период 2019 года;
- регулярно проводить обучение работающего персонала мерам пожарной
безопасности;
- привести объекты в соответствие с требуемым уровнем обеспечения пожарной
безопасности;
- организовать своевременную очистку производственных территорий от горючих
отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы;
- проверить наличие и укомплектованность первичными средствами
пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях
пожароопасных участков.
    3. Руководителям объектов сельскохозяйственного назначения,
сельхозработникам  принять меры по недопущению бесконтрольного отжига
нескошенной травы при подготовке к весеннему севу, обеспечить
сельскохозяйственную технику первичными средствами пожаротушения.



      4. Администрации сельсовета:
- провести сход граждан с участием работников МЧС по вопросам соблюдения
правил пожарной безопасности в населенных пунктах;
- организовать работу по очистке чердаков жилищного фонда от мусора и
сгораемых материалов, входы в чердачные помещения закрыть на замок;
- ужесточить контроль за противопожарным состоянием объектов с массовым
пребыванием людей, немедленно приостанавливать их эксплуатацию   при
возникновении   пожароопасных предпосылок;
- разработать памятки, листовки на противопожарную тематику и довести их до
населения. Проводить инструктажи с населением по соблюдению правил пожарной
безопасности в жилом секторе. Обратить особое внимание на работу   с
асоциальными семьями;
- принять меры по укомплектованию пожарных щитов. Пожарный щит должен
содержать следующий немеханизированный инструмент и инвентарь:
огнетушители, лом, багор, ведро, асбестовое полотно или кошму, покрывало из
негорючего материала, лопату штыковую, лопату совковую, емкость для хранения
воды объемом 0,2 куб. м, ящик с песком;
Звуковая сигнализация может быть электрическая и механическая (с
использованием колокола, куска рельсы, пустого газового баллона и прочее);
- Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения
(задымление запах гари, повышение температуры и т.д.) должен:

незамедлительно сообщить об этом по телефону 01, сот 101,112 в пожарную
охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара,
а также сообщить свою фамилию);

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и
сохранности материальных ценностей.
- Силами Совета ветеранов проверять места проживания одиноких престарелых
лиц и инвалидов. Проводить с ними инструктажи по соблюдению правил пожарной
безопасности.
- Организовать опашку населенного пункта с целью предотвращения
распространения огня на жилые дома и постройки.
     5. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава сельсовета: М.В. Кулак


