
                                                                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 18 марта   2019  года                                                                       № 38 
                                                       дер. Бережки                                                

Об усилении пожарной  безопасности на территории МО Береж-
ковское сельское поселение  в весенне - летний период 2019 года

                В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131 – фз  « Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Росссийской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 18.08.2016 года  № 807 « О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения
пожарной безопасности территорий», руководствуясь Уставом МО Береж-
ковское сельское поселение, в целях обеспечения пожарной безопасности
населенных пунктов, объектов экономики  , расположенных в лесных мас-
сивах или в непосредственной близости от них , уменьшения риска воз-
никновения  чрезвычайных ситуаций , повышения эффективности прини-
маемых профилактических мер в пожароопасный период   2019 года на
территории  МО Бережковское сельское поселение  
                                              постановляю:

1. Специалисту администрации Ивановой Н.А.
1.1.Уточнить состав сил и средств , привлекаемых для предупреждения,
     обнаружения  , тушения лесных  и торфяных пожаров , а также пожа-
    ров, происходящих по причине горения сухой травы на полях, обес-
     печить их взаимодействие.
1.2.Информировать учреждения, организации, иные юридические лица
      независимо от их организационно-правовых  форм  собственности,
     крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, 
     индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, граждан 
     Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
     владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорий
     прилегающей к лесу обеспечить ее очистку от сухой травянистой 
     растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остат-
     ков , мусора и других горючих материалов на полосе шириной не ме-



     нее 10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарной минера-
    лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противо-
      пожарным барьером.
2.  Рекомендовать   директору   АО «Заречье»  -  Анисимовой  Н.А.   –

рассмотреть на планерках, совещаниях, вопрос о состоянии пожарной
безопасности  на  объектах  АО  «Заречье»,  заслушать  работу  добро-
вольной пожарной дружины. Технику, закрепленную для тушения по-
жаров поселения, содержать в рабочем состоянии. В период заготов-
ки кормов и уборки урожая провести инструктаж с работниками АО
«Заречье» о мерах противопожарной безопасности. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий , осуществляющих  дея-
тельность на территории поселения , усилить контроль за противопо-
жарным состоянием  территорий прилегающих к их объектам. Руко-
водителям объектов пройти обучение ,  по программе пожарно-техни-
ческого минимума.

4. Рекомендовать старостам населенных пунктов поселения проконтро-
лировать устройство и очистку подъездов к водным источникам, не
допускать хранения горючих материалов в противопожарных разры-
вах между домами. Среди населения провести пожарно – профилак-
тическую работу. Ознакомить население с памяткой по соблюдению
мер пожарной безопасности и запрете выжигания сухой травы.

5. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и  на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
     

        
        Глава администрации МО 

        Бережковское сельское поселение                                  В.Б.Ожерельев 
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