АДМИНИСТРАЦИЯ МАНГУТСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.02.2016г.

№ 16
с. Мангут

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в
весенне - летний период 2016 года»
Во исполнении статьи 30 Федерального закона «О пожарной
безопасности», в целях предотвращения гибели и травматизма людей,
снижения рисков возникновения пожаров на территории населенных пунктов
Мангутского сельского поселения Называевского района Омской области
весенне - летний период 2016 года:
- провести проверку системы оповещения населения и организаций при
угрозе или возникновении ЧС. Довести до сведения каждого жителя
сигналов об экстренной эвакуации и порядок действия;
-провести сходы граждан в населенных пунктах, по разъяснению
требований пожарной безопасности;
- совместно с участковым инспектором провести обход неблагополучных
семей в каждом населенном пункте;
- принять меры по приведению техники подразделения пожарной охраны
в исправное состояние и обеспечению ГСМ не менее 50 литров;
- обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной связи
для сообщения о пожаре в пожарную охрану;
- не допускать несанкционированное перекрытие дорог, проездов,
установку арок в населенных пунктах;
- принять меры по расчистке подъездных путей к открытым водоемам;
- провести проверку пожарных гидрантов;
- оформить информационные стенды на противопожарную тематику;
- провести агитационно – разъяснительную работу среди населения по
вопросам усиления пожарной безопасности;
- с 01 мая 2016 года запретить сжигание мусора, разведение костров и
пуск палов травы на приусадебных участках жилых домов, на территориях,
прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным зданиям,
проведение огневых и других пожароопасных работ без получения допуска
(разрешения) в установленном порядке:
- к нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку территории,
применять меры административного воздействия, в соответствии с
действующим законодательством (в соответствие со статьей 9 Закона Омской
области от 11 февраля 2003 года № 425-ОЗ «Об административной

ответственности за нарушения правил благоустройства территорий
городских и сельских поселений Омской области»).
- Рекомендовать руководителям
и организаций всех форм
собственности, а также муниципальных учреждений в срок до 30 апреля:
1) организовать очистку территорий
предприятий, организаций и
учреждений от бытовых отходов и мусора и вывоз его в места сбора.
2) очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и
водоисточникам.
3) провести дополнительный противопожарный инструктаж всех
работников.
2.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
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