РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19-06

ЖШ

2015
пгт. Экимчан

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности
на
территории
Селемджинского района в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Законом Амурской области от 08.02.2005 № 432-03 «О пожарной
безопасности», Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. N 113 "О
внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации",
распоряжением правительства Амурской области от 10.03.2015 № 25-р «О мерах по
обеспечению пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Амурской
области в 2015 году», постановления администрации Селемджинского района от
03.03.2015 № 219 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на
территории Селемджинского района в 2015 году» в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории районе
постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к весеннему
пожароопасному периоду населенных пунктов района и объектов экономики
подверженных угрозе природных пожаров (приложение 1).
2. Утвердить график проверки готовности к весеннему пожароопасному
периоду населенных пунктов района и объектов экономики, подверженных угрозе
природных пожаров (приложение 2).
3. Отделу гражданской защиты администрации района (А.А.Акневский)
обеспечить:
3.1. доведение информации, поступающей из Амурского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения «Дальневосточное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» об изменениях
метеорологических условий, неблагоприятных для пожарной безопасности, до глав
муниципальных образований через МКУ ЕДДС района;
3.2. организацию и осуществление в установленном порядке защиты
населенных пунктов и организаций от пожаров.
4. МКУ «Отдел образования администрации района» (Г.Г.Глушакова), МКУ
Отдел культуры и молодежной политики (В.П. Петрова), ГБУЗ Амурской области
«Селемджинская больница» (С.В.Шульга), НУЗ «Узловая больница на станции
Февральск» (Г.И.Никишина) рассматривать вопросы подготовки подведомственных
учреждений предприятий к эксплуатации в весенний и осенне-зимний

пожароопасные периоды, разработать и довести до них перечень мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной безопасности, обеспечить контроль за их
исполнением.
5. Главам поселений района в целях подготовки населенных пунктов, жилья,
объектов организаций и учреждений независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности (далее - объекты) до наступления пожароопасного
периода к 01.04.2013 и к 15.09.2013 обеспечить осуществление первичных мер
пожарной безопасности в границах поселений, обратив особое внимание на
выполнение следующих мероприятий:
5.1. принять муниципальные правовые акты по вопросам обеспечения
первичных мер пожарной безопасности;
5.2. провести месячники пожарной безопасности и принять участие в районных
целевых профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение
пожаров и гибели людей в жилом секторе;
5.3. создать до наступления пожароопасного периода на подведомственных
территориях вокруг населенных пунктов противопожарные барьеры;
5.4. оборудовать (поддерживать в надлежащем состоянии) места для посадки
вертолетов вблизи населенных пунктов;
5.5. организовать ликвидации несанкционированных съездов в лесные массивы,
расположенные в границах муниципального образования;
5.6. принять меры по недопущение в пожароопасный период пожогов сухой
травы, стерни, мусора и отходов производства на территории населенных пунктов,
объектов, садоводческих товариществ, в полях;
5.7. проверить готовность добровольных пожарных дружин для тушения
возможных пожаров;
5.8. выделить финансовые средства на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах муниципального образования;
5.9. обеспечить оповещение населения, организаций о возникшем пожаре с
использованием средств массовой информации, иных средств оповещения,
подворового обхода;
5.10. информировать об усилении ветра от 15 м/сек и более, других изменениях
метеорологических условий, неблагоприятных для пожарной безопасности,
населения, руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования;
5.11. своевременно устанавливать особый противопожарный режим в случае
повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района А.В.Беспалову.

С.А.Капшук

Приложение 1
к распоряжению администрации
Селемджинского района
от М.оь. 2015

Состав
комиссии по проверке готовности к весеннему пожароопасному периоду населенных
пунктов района и объектов экономики, подверженных угрозе природных пожаров
Беспалова Александра
Викторовна

Первый
заместитель
главы
администрации
Селемджинского района,
председатель комиссии

Акневский Андрей
Анатольевич

Начальник
отдела
ГЗ
администрации района

Пинаева Ирина
Александровна

Начальник
отделения
надзорной деятельности
МЧС России по Амурской
области
(по
согласованию)

Приложение 2
к распоряжению администрации
Селемджинского района
от 4g.O,6. 2015 № Д58
График проверок
готовности к пожароопасному периоду 2015 населенных пунктов района
и объектов экономики подверженных е природных пожаров

