АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
деревня Корсаково

Калужская область
Жуковский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Корсаково
от 31 мая 2018 года

№ 155

Об установлении на территории
МО сельское поселение деревня
Корсаково особого
противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О
пожарной безопасности", статьей 14 Закона Калужской области от 22.05.2001 № 36-03 "О
пожарной безопасности в Калужской области", протоколом заседания комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской
области от 16.05.2018г № 4 и Постановлением №534 от 30.05.2018г. МР «Жуковский
район» в связи с повышением пожарной опасности на территории Жуковского района,
администрация сельского поселения деревня Корсаково ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить в период с 09 часов 00 минут 30 мая 2018 года до 09 часов 00 минут 25
июля 2018 года на территории муниципального образования сельское поселение деревня
Корсаково особый противопожарный режим.
2.Создать комиссию по борьбе с пожарами в составе:
Председатель комиссии -Хавкин А.С.
Секретарь комиссии- Ефимова А.С.
Члены комиссии: Ловцова Н.Е., Шишканова Р.И., Шишканов А.В., Хавкин B.C.,
Ильясов К.К.
3.Установить особый противопожарный режим на территории МО сельское
поселение деревня Корсаково.
4.Запретить выжигание сухой травянистой растительности и порубочных остатков,
разведение костров на земельных участках всех категорий.
5. Директору УМП «Жилищное хозяйство» ( Шишканова Р.И.) принять
необходимые меры по своевременной очистке территорий поселений от сгораемого
мусора.
6.ДПФ, управляющим по населенным пунктам (по согласованию), организовать
наблюдение за противопожарным состоянием объектов, расположенных на территории
сельского поселения деревня Корсаково.

7.Предусмотреть мероприятия, исключающие возможность перехода очагов
пожаров на объекты, расположенные на территориях поселений.
8.Довести до населения (в том числе через сходы граждан, при непосредственном
обходе жилых домов) информацию о действии особого противопожарного режима на
территории МО сельское поселение деревня Корсаково, мерах пожарной безопасности,
правилах поведения при обнаружении пожаров, их последствиях.
9.Управляющим старостам в населенных пунктах немедленно сообщить о
нарушениях мер пожарной безопасности в комиссию и в пожарную службу района.
10.Обеспечить население первичными средствами пожаротушения и организовать в
соответствии с законодательством его привлечение, а также привлечение добровольных
пожарных для локализации пожаров, в том числе вне границ населенных пунктов.
11 .Организовать круглосуточное дежурство населения в населенных пунктах.
12.Обеспечить дежурных средствами связи.
13.В каждом населенном пункте определить места забора воды для тушения
пожаров.
14.В каждом населенном пункте создать дополнительные резервные источники
(запасы) воды, обеспечивающие необходимые и достаточные условия для заправки
пожарной техники водой и проведения мероприятий по тушению пожаров.
15.В каждом населенном пункте разработать схемы проезда пожарной техники к
основным и резервным источникам (запасам) воды предназначенным для тушения
пожаров.
16.0рганизовать привлечение специальной техники и техники, принадлежащей
населению, для осуществления противопожарных мероприятий, в том числе по опашке
границ населенных пунктов.
17.Обеспечить привлеченную для осуществления противопожарных мероприятий
технику горюче-смазочными материалами.
18.Провести собрания (сходы)граждан, проживающих в сельских поселениях,
членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений по
организации противопожарной безопасности.
19.Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в период
действия особого противопожарного режима, принять участие в реализации мероприятий,
направленных на стабилизацию обстановки с пожарами, обеспечить координацию
привлеченных сил и средств при возникновении и ликвидации пожаров.
20.Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на
официальном сайте администрации сельского поселения деревня Корсаково в сети
Интернет.
21.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Г лава администрации сельского
поселения деревня Корсаково

А.С. Хавкин

