

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ       МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



22 марта 2017 года
№  16


О введении особого противопожарного режима на территории Гагаринского сельского поселения Морозовского района 



Руководствуясь ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Администрации Ростовской области от 05.07.2012г № 602 «О реализации мер пожарной безопасности в Ростовской области», требованиями правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г № 390 «О противопожарном режиме».
    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Ввести на территории Гагаринского сельского поселения  Морозовского района особый противопожарный режим с  22 марта 2017 года до особого распоряжения.
2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безопасности на территории поселения. Ввести запрет на разведение костров, проведение противопожарных работ на определенных участках.
3. Гражданам:
- Очистить от сухой травы, мусора участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, горючие отходы немедленно вывозить
-Не допускать разведение костров, сжигание отходов и тары.
-На территории жилых домов, не оставлять  на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
- запретить отдых в лесных массивах. 
4.Рекомендовать: 
4.1 Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:
-Очистить от сухой травы, мусора территорию объектов и предприятий, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, горючие отходы немедленно вывозить
-Имеющиеся на территории предприятий водонапорные башни приспособить для забора воды пожарной и приспособленной техникой.
-По требованию пожарной охраны, а также единой диспетчерской службы обеспечить  выезд пожарной и приспособленной техники на пожары.
-Провести с рабочими и служащими предприятий, учреждений дополнительные инструктажи по правилам пожарной безопасности.
4.2 Руководителям сельскохозяйственных предприятий,       организаций, учреждений всех форм собственности:
-Организовать круглосуточное дежурство членов добровольных пожарных дружин на пожарной или приспособленной для целей пожаротушения технике.
	- Не допускать выжигание пожнивных остатков.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


	
Глава Администрации Гагаринского 
сельского поселения

Н.Н.Святогоров



