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ЛЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЗЬМИНСКОЕ»

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

от 5 апреля 2017 г. № 19

с.Козьмино

 

О мерах по усилению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории МО «Козьминское»

 

 

В связи с повышением пожарной опасности, в целях профилактики возникновения природных и бытовых пожаров в
весенне-летний период и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», руководствуясь Уставом МО «Козьминское», Постановлением Администрации МО
«Ленский муниципальный район» от 03..04.2017 № 234 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
усилению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Ленского района»:

1. Установить, что в период с 1 по 31 мая 2017 года на территории МО «Козьминское» не допускается выжигание
сухой растительности, проведение неконтролируемых палов травы.

2. Создать межведомственную комиссию по пожарной безопасности. (Приложение).

3. На предприятиях и учреждениях всех форм собственности сосредоточить усилия на исполнение первичных мер
пожарной безопасности.

4. Ведущим специалистам администрации МО «Козьминское» организовать работу по пропаганде и
профилактике пожаров среди населения, выдаче памяток по противопожарной безопасности населению под
подпись.

5. Запретить сжигание мусора, разведения костров на участках жилых домов, на территориях, прилегающих к
многоквартирным жилым домам, общественным зданиям, объектам промышленного и сельскохозяйственного
назначения.

6. Межведомственной комиссии:

провести проверку состояния наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов на
территории МО «Козьминское» своевременной очисткой подъездных путей к пожарным водоёмам.

провести рейды по выявлению не санкционированных мест проживания лиц без определенного места
жительства.

организовать работу по проверке жилого фонда на предмет готовности в летний период, в ходе осмотров
жилых домов с квартиросъёмщиками провести инструктажи по пожарной безопасности.

7. Директорам школ спланировать и провести разъяснительную работу по соблюдению мер противопожарной
безопасности с детьми и подростками.

8. Настоящее распоряжение разместить на сайте Администрации МО «Козьминское»

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Козьминское» В.И.Векшин

Напечатать
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Приложение к распоряжению

Главы МО «Козьминское»

от 05 апреля 2017 г. № 19

Состав межведомственной комиссии по пожарной безопасности

 

 

Векшин В.И. – Глава МО «Козьминское»

Тупысев И.П. – директор Козьминского МУППЖКХ

Гаймана Г.П. – директор ООО «Козьминотеплострой»

Клочков С.А. – водитель ПЧ – 25 с.Лена

Попов С.В. – водитель ПЧ – 25 с. Козьмино

Варенцова Т.А. – специалист администрации МО «Козьминское» с. Лена

Булаткина В.И. –специалист администрации МО «Козьминское» с.Козьмино
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