Российская Федерация
Администрация
 Табунщиковского  сельского поселения
Красносулинского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2016 г.                                        № 73                                        с.Табунщиково

Об определении формы социально 
значимых работ при участии граждан 
в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности  


         Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131- ФЗ от 06.10.2003 года, и «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69- ФЗ, руководствуясь     Уставом муниципального образования    «Табунщиковское  сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  перечень социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности (согласно приложению).
2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Табунщиковского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.





Глава Администрации Табунщиковского    
сельского поселения                                                                     О.Н.Здроб







                                                Приложение  к постановлению 
    Администрации Табунщиковского   
сельского поселения 
от 17.10.2016 № 73    

 
ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых работ по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности Табунщиковского сельского  поселения

	Осуществление контроля за соблюдением в населенных пунктах Табунщиковского сельского  поселения противопожарного режима.

Проведение разъяснительной работы среди населения Табунщиковского сельского  поселения с целью выполнения первичных мер пожарной безопасности, соблюдения «Правил противопожарного режима» (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»). 
Проведение противопожарной агитации и пропаганды.
Осуществление контроля за исправным состоянием первичных средств пожаротушения, средств автоматической противопожарной защиты, иного имущества пожарно-технического назначения, используемого в установленном порядке и готовностью их к применению.
Осуществление дежурства и патрулирования с первичными средствами пожаротушения в пожароопасный период, при введении особого пожароопасного режима, на пожароопасных объектах, при проведении пожароопасных работ, проведение соответствующей разъяснительной работы.
	Проверка наличия и состояния водоисточников противопожарного водоснабжения, мест хранения первичных средств пожаротушения.
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).
	Обеспечение своевременной очистки территорий населенных пунктов в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. 
	Вызов подразделений ФГКУ «11 отряд Федеральной противопожарной службы Ростовской области» в случае возникновения пожара и принятие немедленных мер к спасению людей и имущества от пожара.



