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О введении особого противопожарного режима

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью усиления мер
пожарной безопасности, предотвращения возгораний и пожаров в границах
муниципального образования «Мулловское городское поселение» постановляет:

  

1.Ввести с 10 июня 2019 года по 30 июня 2019 года на территории
 муниципального образования "Мулловское городское поселение" особый
 противопожарный режим.

  

         2.      Рекомендовать директорам школ (И.Г.Мустафиной и И.Л.Логвиненко),
главному врачу ГУЗ Мулловская участковая больница (В.В. Смирнову), директору МКУК
«Культурно - досуговый центр Родник» (И.Н. Слепцовой), заведующим дошкольных
учреждений (С.В.Бабушкиной и Т.Б.Костряковой) и руководителям предприятий и
организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования "Мулловское городское поселение":

  

2.1.  Проанализировать состояние пожарной безопасности зданий,
 степень готовности средств связи, пожарных средств, техники, принять меры
 к приведению объектов и территорий в надлежащее противопожарное
 состояние.

  

         2.2. Провести внеочередные инструктажи по пожарной безопасности на рабочих
местах и в быту.
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2.3.  Провести родительское собрание и совещания с работниками по вопросам
пожарной безопасности.

  

3.  Исполняющему обязанности директора МКУ «Управление хозяйством
администрации» муниципального образования "Мулловское городское поселение" Е.Д.
Голоскокову:

  

3.1.  Принять меры, исключающие возможность переброса огня при   пожарах на здания
и сооружения населенных пунктов муниципального образования "Мулловское городское
поселение".

  

3.2.  Установить запрет на разжигание костров, сжигание мусора, горючих веществ и
материалов на территории муниципального образования "Мулловское городское
поселение".

  

3.3.  Обеспечить временную приостановку проведения пожароопасных работ,
применения открытого огня на определенных участках муниципального образования
"Мулловское городское поселение".

  

3.4.  Провести собрания граждан по вопросам обеспечения первичных мер пожарной
безопасности и информирования о правилах поведения в случае возникновения пожара
с вручением гражданам памяток о действиях в условиях пожара.

  

3.5.  Усилить контроль за семьями, находящимися в особо опасном положении, группой
риска, одинокими гражданами, нуждающимися в социальной защите и поддержке, не
допускать безнадзорности в опасной жизненной ситуации данной категории граждан.

  

3.6.   Провести обследование противопожарного состояния жилого
 сектора вышеуказанных граждан поселения.
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    1. 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального
образования «Мулловское городское поселение» в сети «Интернет».   
    2. 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

  

  

  

Глава администрации поселения                                                     В.П. Оряшин 
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