Администрация
сельского поселения «Дульдурга»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24»  февраля 2016 г.                                                                        № 36а

с. Дульдурга


Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в границах сельского поселения «Дульдурга»

Во исполнение Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предотвращения и осуществления профилактики пожаров, спасения людей и имущества при пожарах, организации и осуществления тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, постановляю:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществить проведением превентивных мероприятий по недопущению возникновения пожаров и своевременной организацией их тушения имеющими на территории поселения силами и средствами.
Организацию проведения мероприятий по предупреждению и тушению пожаров возложить на председателя КЧС и ОПБ поселения.
	Председателю КЧС и ОПБ:

-	согласовать порядок привлечения сил и средств пожарной охраны для профилактики и тушения пожаров и утвердить порядок их выездов;
-	организовать создание и функционирование добровольной пожарной охраны, оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
-	обеспечить создание и содержание источника противопожарного водоснабжения на территории поселения и подъездных путей к нему;
-	ежегодно в весенний и осенний периоды обеспечить создание двух защитных полос между населенными пунктами и лесными массивами.
организовать оформление информационных стендов на противопожарную тематику в местах массового пребывания людей и в местах въездов в лесные массивы.
4.	Директорам МП «Дульдурга» и МП «ЖКХ и БУ»:
-	периодически проводить проверки технического состояния пожарных гидрантов, водоемов и водонапорных башен;
-	изготовить и установить указатели местонахождения водоисточников; 
5.	Руководителям учебных заведений:
-	не менее двух раз в год проводить инструктажи преподавательского состава по мерам пожарной безопасности и практические тренировки их действий в случае угрозы и возникновения пожаров;
-	организовать проведение дополнительных занятий с учащимися и населением о мерах пожарной безопасности в быту и в лесных массивах, а также подготовку информационных бесед и сообщений, передаваемых по средствам массовой информации.
6.	Ведущему специалисту (экономисту) Администрации сельского поселения ежегодно включать в бюджет расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
7.	Рекомендовать руководителям организаций оснастить территории объектов средствами пожарной сигнализации и оповещения, первичными средствами тушения пожаров, противопожарным инвентарем, 
8.	Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
9.     Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
10. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах администрации сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Дульдурга» в сети Интернет.



Глава сельского поселения «Дульдурга»                                      М.Б. Эрдынеев 



