ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                        АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                         «ВОЛЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»                                                  ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от  25  ноября  2017 года                                  №  33

Об утверждении плана мероприятий  пожарной  безопасности  на  2017- 2018 год.
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом  МО  «Воленский  сельсовет» , Администрация  МО «Воленский  сельсовет» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Утвердить  прилагаемый  план мероприятий Администрации МО «Воленский  сельсовет»   по  пожарной безопасности в границах поселения на 2017-2018 год.
2.Разместить  настоящее постановление на  официальном  сайте  администрации МО  «Воленский  сельсовет».
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 
Глава  МО  «Воленский  сельсовет»                                   В.В.Белоусов
 
 






 Утвержден 
Постановлением администрации
МО «Воленский   сельсовет»
25.11.2017г  №33
П Л А Н
мероприятий Администрации МО  «Воленский  сельсовет» по обеспечению мер пожарной безопасности в границах поселения на 2017 – 2018 год.

п/п
                     Мероприятия
Срок
Ответственный

1
Принятие законодательных и иных норматив-ных правовых актов, регламентирующих вопросы организационно-правового, материально-технического обеспечения, обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в области пожарной безопасности.
Постоянно
Глава администрации

2
Учет  и  корректировка   социально  неадаптированной  категории людей   (инвалиды  ,  многодетные  ,  одинокие  ,  неблагополучные)
Ежегодно
Глава администрации

3
Организация, поддержание в постоянной готовности и контроль за работоспособностью системы оповещения населения при угрозе возникновения крупных пожаров.
Постоянно
Глава администрации

4
Создание  условий  для  организации   добровольных  пожарных  формирований  а  также  для  участия  граждан  в  обеспечении  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  поселения.
постоянно
Глава администрации

5
Организация и осуществление профилактики пожаров в сельском поселении, а также в организациях, находящихся на его территории, в том числе осуществление первичных мер пожарной безопасности
Постоянно
Глава администрации






6
Обеспечение беспрепятственного  проезда    пожарной техники к  месту  пожара
Постоянно
Глава администрации

7
Организация мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду.
февраль-май
Специалисты 
администрации

8
Организация мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду.
Сентябрь
Специалисты
администрации

9
Организация мероприятий по обеспечению безопасного проведения мероприятий, связанных с массовым присутствием граждан (праздники, спортивные мероприятия, ДК, библиотеки и т.п.)
Непосредственно перед мероприятием
 Главы администрации

10
Проведение обследования мест проживания одиноких престарелых граждан, неблагополучных и многодетных семей с целью дополнительного инструктажа по мерам противопожарной безопасности
Постоянно
Специалисты  администрации

11
Осуществление мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения первичным мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством :
- информирование населения о мерах пожарной безопасности, о происшедших пожарах, причинах и условиях, способствующих их возникновению;
- проведение бесед о мерах пожарной безопасности и противопожарных инструктажей;
- выпуск и распространение листовок и наглядной агитации;

постоянно
Специалисты администрации

12
Привлечение дополнительной   техники  приспособленной  для  подвоза  воды  и тушения  пожаров
По  мере  необходимости
Глава администрации

13
Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, организация патрулирования территории ( при необходимости)
Май-сентябрь
Глава администрации, 






14



Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда;
Постоянно
Глава администрации

15

Создание в  целях  пожаротушения  условий   для забора  в  любое  время годы  воды из  источников  наружного  водоснабжения, ,состояние  подьездных  путей   к  водоисточникам
постоянно
Глава  администрации

16


Своевременность  обнаружения и  уборки  на  территории  населенного  пункта свалок  горючих  отходов.
постоянно
Глава администрации





