АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2012 года
п. Светлый

№ 86

О
проведении
месячника
по
профилактике пожаров в жилом
секторе сельского поселения Светлый
в 2012 году
В соответствии с постановлением администрации Березовского района
№ 74 от 10.02.2010 года «О проведении месячника по профилактике пожаров
в жилом секторе Березовского района», рассмотрев информационное письмо
отдела надзорной деятельности по Березовскому району главным
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий № 585-33-2-18-17 от 01.08.2012, и в целях проведения планомерной
работы, направленной на предупреждение пожаров, минимизации
материальных и социальных потерь, повышения уровня противопожарной
защиты объектов жилого сектора на территории сельского поселения
Светлый,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации сельского поселения Светлый от
17.05.2010 № 15 «О проведении месячника по профилактике пожаров в
жилом секторе сельского поселения Светлый» считать утратившим силу.
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
- организовать проведение, в период с 1 октября по 31 октября 2012
года, месячник по профилактике пожаров в жилом секторе, направленный на
повышение пожарной безопасности мест постоянного проживания людей;
- разработать план проведения месячника пожарной безопасности в
жилом секторе;
- разместить на стендах и на официальном веб-сайте администрации
сельского поселения Светлый информацию о пожарах, повлекших за собой
гибель и травматизм людей.
-привлечь к совместной работе сотрудников: милиции, ООО «СКЭУ»,
ВПО Пунгинского ЛПУ МГ.
3. Рекомендовать:
3.1 Руководителям учреждений и предприятий всех форм
собственности на территории сельского поселения Светлый:

- привести в готовность средства пожаротушения;
- организовать проведение работ по очистке от горючих отходов
(мусора тары, опавших листьев, сухой травы) территории предприятий и
учреждений.
3.2 Директору ООО «СКЭУ» (Силиной Т.А.):
- обновить информацию в уголках пожарной безопасности в жилом
секторе в периодичность 1 раз в квартал;
- организовать проведение инструктажей граждан под роспись, особое
внимание уделять местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ
жизни и склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности.
- принять меры по выявлении и ликвидации искусственных преград,
препятствующих проезду пожарных автомобилей (преддомовые ограждения
(штакетник), шлагбаумы, сваи и трубы, фундаментные блоки, установленные
на проезжей части и т.п.)
- усилить контроль по предотвращению проникновению посторонних
лиц в чердачные и подвальные помещения;
- организовать проведение работ по очистке от горючих отходов
(мусора тары, опавших листьев, сухой травы) участков, прилегающих к
жилым домам и хозяйственным постройкам;
- принять меры по организации проверок мест проживания одиноких
граждан (инвалидов).
4. Заместителю главы поселения Светлый (Дружкиной И.А.):
провести работу по информированию населения о мерах
пожарной безопасности при пребывании на приусадебных участках и в
лесных в массивах;
совместно с представителями УТПН и ВПО провести сходы
граждан для проведения разъяснительных работ о соблюдении пожарной
безопасности в жилых домах и придомовых территорий.
5. Ответственным исполнителям предоставить сведения о результатах
работы Председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности к
последнему дню месячника.
6. По результатам проведения месячника разработать и осуществить
мероприятия по повышению противопожарной защиты сельского поселения
Светлый.
7.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
обнародованию.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения

Н.М. Волчихина

