РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «с14»

У/

2015 года.

№

4&Q

сел. Вачи
О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в Кулинском муниципальном
районе в пожароопасный осенне-зимний период 2015 -2016 гг.
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»,
решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности администрации Кулинского муниципального района от
27.10.2015 года, в целях стабилизации оперативной обстановки и
предотвращения возможных пожаров в осенне-зимний пожароопасный
период
администрация
Кулинского
муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главам муниципальных образований поселений:
1.1. Организовать проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения
непосредственно по месту жительства, в трудовых коллективах и учебных заведениях.
1.2.
В течение этого периода мобилизовать население на уборку мусора и травы с
территории населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
1.3. Определить на следующий 2016 г. финансирования для ремонта источников
противопожарного водоснабжения и обеспечения подъездов к ним.
1.4. Рассмотреть вопрос об оборудовании пожарных резервуаров в населенных пунктах и
содержания их в исправном состоянии.
1.5. Организовать работу по приведению в исправное состояние имеющейся на
предприятиях и в организациях пожарной и приспособленной для целей пожаротушения
техники.
1.6. Предусмотреть мероприятия по ликвидации незаконных парковок автотранспорта в
местах расположения противопожарных водоисточников, в противопожарных
расстояниях между зданиями (сооружениями) и освобождению дорог, проездов и
придомовых территориях от брошенного, разукомплектованного транспорта,
оставляемого владельцами на длительный срок.

1.7. Провести комплекс мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние
муниципального жилищного фонда и подведомственных объектов. Организовать ремонт
электрооборудования и печей в муниципальном жилищном фонде.
Оказать помощь малообеспеченным гражданам в ремонте электропроводки и печей.
2. Уполномоченному по КС, А и ЖКХ принять действенные меры к недопущению
строительства сооружений, в том числе жилых, дачных домов и других зданий, с
нарушением существующих требований противопожарных норм.
3. Главному редактору газеты «Звезда» систематически информировать население о
развитии пожарной обстановки. Совместно с уполномоченным по ГО и ЧС
администрации МР проводить пропаганду пожарной безопасности и обучения
противопожарным знаниям и первичным приемам по вопросам готовности к действиям
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, среди
населения района.
4. Руководителям: Управления социальной защиты населения; Управления образования;
Управления культуры провести соответствующую организационную работу по усилению
пожарной безопасности в осенне-зимний период на территориях и подведомственных
учреждений, структурных подразделений.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:
5.1. Организовать в требуемом объеме выполнение предписаний государственного
пожарного надзора.
5.2. Принять неотложные меры по ремонту неисправного электрооборудования,
технических средств противопожарной защиты, пожарной и приспособленной для целей
пожаротушения техники и источников противопожарного водоснабжению.
5.3. Отключить неэксплуатируемые объекты от источников электропитания. Исключить к
ним доступ посторонних лиц, детей и подростков.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя администрации
МР, председателя КЧС ЧариноваМ.А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Кулинского муниципального
района в информационно-теле коммуникативной сети «Интернет».
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