ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

округом г.

№

г.Ъб-у?'

О противопожарных
мероприятиях в весенне
летний период 2014 года

В целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов
района в весенне-летний период 2014 года:
1. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, руководителям
хозяйств района организовать очистку от горючих материалов, бурьяна,
мусора, отходов территорий жилой застройки и предприятий, запретив при
этом сжигание их вблизи построек, обратив особое внимание на очистку
территорий животноводческих ферм.
2. Складирование грубых кормов в жилом секторе производить только
при обеспечении противопожарного разрыва от омета сена и соломы до
строений 50 метров.
3. В случае отсутствия возможностей в соблюдении данного
расстояния рекомендовать сельсоветам выделить земляные участки для
общественного хранения грубых кормов с разрешением завоза их в личные
подворья с выпадением снежного покрова. Выделение площадок
производить с согласованием с местными органами и архитектуры.
4. Рекомендовать главам администраций сельсоветов:
4.1. Определить в каждом населенном пункте круглосуточно
доступный для всего населения телефон, оповестив об этом всех жителей;
4.2. Силами добровольных пожарных дружин произвести проверку
пожарных гидрантов, водоемов и водонапорных башен, находящихся на
территории населенных пунктов;
4.3. Совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий
организовать строительство пирсов на естественных водоемах;
4.4. Провести собрания (сходы) граждан с рассмотрением неотложных
вопросов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, а также
разъяснительную работу среди населения по правилам поведения в случае

возникновения пожара с вручением «Памятки по действиям в условиях
пожара».
5. Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Матвеевскому
району (Беликову В.Н.):
5.1. Проверить боеготовность всех противопожарных формирований с
принятием конкретных решений и мер по усилению боеготовности на
местах;
5.2. В школах района провести беседы с учащимися по недопущению
детских шалостей со спичками.
6. Опубликовать данное постановление в районной газете «Новая
Жизнь».
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя
главы
администрации
по
оперативному
управлению
Г адулханова Р. Г.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации района

С.А. Лепешкин

Разослано: делопроизводство-^, отделению ГПН по Матвеевскому району,
администрациям сельсоветов, руководителям хозяйств,
редакции газеты «Новая ж язнь», ГОЧС.

