
АДМИНИСТРАЦИЯ
Советского сельского поселения
Калачёвского муниципального района
Волгоградской области
__________________________________________________________

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                               № 151               
от  20  октября 2016  года             

О мерах  по  усилению  пожарной  безопасности
в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.

     Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  а также в целях предупреждения пожаров, повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов и объектов, в том числе жилищного фонда, улучшения противопожарного состояния объектов культуры и социальной защиты населения, организации своевременного тушения пожаров на территории Советского сельского поселения, недопущения гибели и травмирования людей на пожарах в осенне-зимний период 2016-2017 годов, руководствуясь Уставом Советского сельского поселения, 
    
 п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Специалисту органа, специально уполномоченного на решение задач ГО и ЧС Савкову В.В.:
- до 05 ноября создать комиссию по проверке противопожарного состояния домовладений, где проживают неблагополучные граждане и семьи, преклонного возраста пенсионеры и инвалиды. Организовать посещение на дому указанных категорий населения;
- провести в сельских населенных пунктах встречи, собрания (сходы) с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- до 05 ноября организовать проведение проверок исправности и работоспособности в зимних условиях пожарных водоемов и гидрантов (водоисточников), а также состояния подъездов к ним и устранение имеющихся недостатков;
- рассматривать на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Советского сельского поселения проблемные вопросы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности, с заслушиванием отчетов руководителей муниципальных унитарных предприятий и организаций, на подведомственных территориях которых сложилась наиболее неблагоприятная обстановка в сфере предупреждения и тушения пожаров;
- до 01 декабря уточнить состав сил и обеспеченность средствами пожаротушения добровольной пожарной охраны (дружин, команд) в населенных пунктах в границах поселения;
- обеспечить освещение в темное время суток мест расположения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц, пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. 
    2. Рекомендовать ВРИО директора МУП «КХ Советское» Цапиной С.В.:
- до 05 ноября проверить работоспособность и надежность средств связи в местах дислокации выездной пожарной и приспособленной техники;
- проконтролировать создание неприкосновенного запаса горюче-смазочных материалов в целях организации тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- сообщать в подразделения государственной противопожарной службы о выходе из строя выездной пожарной и приспособленной техники, принимать меры по ремонту данной техники в кратчайшие сроки.
3. Рекомендовать руководителям МУП «КХ Советское» и МУП «КГВ»:
- в зимний период организовать очистку от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, водоисточникам, колодцам пожарных гидрантов, используемых для целей пожаротушения;
- до 10 ноября совместно со специалистом органа, специально уполномоченного на решение задач ГО и ЧС Савковым В.В., организовать проверки боеготовности имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны (дружин, команд) с принятием необходимых мер по улучшению материально-технического обеспечения противопожарных формирований, по размещению пожарной и приспособленной техники в обособленных отапливаемых помещениях.
    4. Директору МКУ «СКДЦСМ «Рассвет» организовать мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний период на подведомственных ему объектах (дома культуры, библиотеки и т.д.) 
    5. Данное Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.
    6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 


Глава Советского 
сельского поселения                                                               С.М.Чистяков

