РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2020 г.

до ^
с. Вачи

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в Кулииском
муниципальном районе в осенне-зимний период 2020-2021 годов
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»,
решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации Кулинского муниципального района и в целях стабилизации
оперативной обстановки и предотвращения возможных пожаров в осенне-зимний
пожароопасный
период
2020-2021
годов,
администрация Кулинского
муниципального района
постановляет:

1. В период с 15 октября по 15 ноября 2020 года объявить Месячник по
противопожарной безопасности, благоустройству и санитарной очистке и
мобилизовать население и трудовые коллективы на очистку общественных
территорий населенных пунктов от мусора и сухой травы.
2.
Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселени
района:
2.1. Организовать и провести противопожарные инструктажи среди
населения и трудовых коллективов организаций и учреждений, персонала
учебных заведений, разъяснительной работы о пагубности поджигания сухостоя
травы на пастбищах и садово-огородных участках в осенне-зимний
пожароопасный период.
2.2. Привести в надлежащее состояние имеющиеся источники
противопожарного водоснабжения и обеспечения подъездов к ним.
2.4. Рассмотреть вопрос об оборудовании пожарных резервуаров в
населенных пунктах и содержания их в исправном состоянии.
2.5. Предусмотреть мероприятия по ликвидации незаконных парковок
автотранспорта
в
противопожарных
расстояниях
между
зданиями
(сооружениями) и освобождению дорог, проездов и придомовых территориях от
брошенного, разукомплектованного транспорта, оставляемого владельцами на
длительный срок.

2.6. Предупредить землепользователей сельхозугодий о запрещении
проведения неконтролируемых сельскохозяйственных палов.
2.7. Запретить сжигание отходов и мусора на прилегаю щ их к сельским
поселениям и лесным массивам территориях.
3. Уполномоченному по ГО и ЧС администрации муниципального района
Магомедову А.М. через муниципальные С М И и социальные сети систематически
информировать население о развитии пожарной обстановки. Проводить
пропаганду среди населения района пожарной безопасности и обучения
противопожарным знаниям и первичным приемам туш ения пожаров, а также по
вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с пожарами.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности:
4.1. Организовать в требуемом объеме
выполнение
предписаний
государственного пожарного надзора. Организовать работу по приведению в
исправное состояние имеющейся в учреждениях и организациях пожарной и
приспособленной для целей пожаротушения техники
4.2.
Принять
неотложные
меры
по
ремонту
неисправного
электрооборудования, технических средств противопожарной защиты, пожарной
и приспособленной для целей пожаротушения техники и
источников
противопожарного водоснабжению.
4.3. Отключить неэксплуатируемые объекты от источников электропитания.
Исключить к ним доступ посторонних лиц, детей и подростков
5. Специалистам по КС,А и Ж КХ (М БУ «ОКС И ЖКХ») принять
действенные меры к недопущению строительства сооружений, в том числе
жилых, дачных домов и других зданий, с нарушением сущ ествую щ их требований
противопожарных норм.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Звезда» и разместить
на официальном сайте администрации Кулинского муниципального района в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации М Р Давдиева А.С.

Глава адм
муниципа

Ш.Р. Рамазанов

