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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/а

марта 2019 года
с. Вачи
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в Кулинском
муниципальном районе в весенне-летний период 2019 года

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях
соблюдения Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), обеспечения охраны
окружающей среды и
предотвращения возможных пожаров в весенне-летний
пожароопасный период, администрация Кулинского муниципального района

постановляет:

1.
Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселе
района:
1.1. Издать муниципальные правовые акты запрещающие выжигание сухой
травянистой
растительности,
стерни,
пожнивных
остатков
на
землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований
пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации.
1.2. Организовать проведение пропаганды противопожарных знаний среди
населения непосредственно по месту жительства, в трудовых коллективах и учебных
заведениях.
1.3. В течение марта-апреля 2019 года мобилизовать население на уборку мусора
и сухой травянистой растительности с территории населенных пунктов и
сельскохозяйственных предприятий.
1.4. Произвести ремонты источников противопожарного водоснабжения и
обеспечения подъездов к ним. 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 в
учреждениях и организациях пожарной и приспособленной для целей пожаротушения
техники.

1.6. Предусмотреть мероприятия по ликвидации незаконных парковок
автотранспорта в пожароопасных 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.
1.8. Оказать помощь малообеспеченным гражданам в ремонте электропроводки и
отопительных устройств.
2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:
2.1.
Организовать
в
требуемом
объеме
выполнение
предписаний
государственного пожарного надзора.
2.2. Принять неотложные меры по ремонту неисправного электрооборудования,
технических средств противопожарной защиты, пожарной и приспособленной для
целей пожаротушения техники и источников противопожарного водоснабжению.
2.3. Отключить неэксплуатируемые объекты от источников электропитания.
Исключить к ним доступ посторонних лиц, детей и подростков.
2.4. Провести соответствующую организационно-разъяснительную работу по
усилению пожарной безопасности в весенне-летний период в зданиях и на прилегающих
территориях.
3. Правообладателям земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи,
землевладельцы
и
арендаторы
земельных
участков)
сельскохозяйственного назначения принимать меры по защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению
сенокошения на сенокосах.
4. Уполномоченному по КС,А и ЖКХ администрации муниципального района
принять действенные меры к недопущению строительства зданий и сооружений, в том
числе жилых, дачных домов, с нарушением существующих требований и
противопожарных норм.
5. Главному редактору газеты «Звезда» систематически информировать население
о развитии пожарной обстановки. 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.
6. Председателю КЧС администрации муниципального района (Давдиев А.С.)
совместно с ОМВД РФ «Лакский» и ПСЧ-32 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» организовать
рейдовые мероприятия по выявлению нарушений Правил противопожарного режима на
территории муниципального района.
6. Настоящее постановление
опубликовать в районной газете «Звезда» и
разместить на официальном сайте администрации Кулинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации МР, председателя КЧС администрации МР Давдиева А.С.

