АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 81

27.04.2018
пгт Тужа

О мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах
и предупреждению гибели людей при пожарах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ( в
ред.

от

29.12.2017)

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ ( в ред. от 29.07.2017) «О пожарной безопасности»,
законом Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО (в ред. от 29.02.2016)
«Об обеспечении пожарной безопасности в Кировской области» и в целях
предупреждения и тушения пожаров на территории Тужинского городского
поселения, предупреждения гибели людей при пожарах, администрация
Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать собственникам и нанимателям жилых помещений в
целях предупреждения и тушения пожаров в населенных пунктах поселения:
1.1. Провести ремонт неисправных печей в жилых домах.
1.2.

Провести

в

жилых

домах

ремонт

неисправного

электрооборудования, замену ветхих участков электропроводки.
1.3. Произвести снос ветхих неэксплуатируемых хозяйственных
построек и других строений. До сноса исключить доступ в них посторонних
лиц.
1.4.

Принять

меры

по

выполнению

других

противопожарных

мероприятий по предписаниям государственного пожарного надзора.
2. Рекомендовать руководителям организаций имеющим на балансе
жилые дома:

2.1. Выполнить мероприятия по предупреждению и тушению пожаров,
указанные в пункте 1 настоящего постановления.
2.2. Провести с квартиросъёмщиками инструктажи о мерах пожарной
безопасности
3.Специалистам

администрации

д.

Коврижата,

д.

Покста,

с.

Караванное:
3.1. До 01.05.2018 года разработать план мероприятий, исключающих
возможность перехода огня при лесных и торфяных пожарах на населенные
пункты, находящиеся в непосредственной близости от лесов. Организовать
выполнение мероприятий.
3.2. В летний период при установлении сухой, жаркой и ветреной
погоды организовать патрулирование населенного пункта поселения силами
местного населения, а также дежурство добровольной пожарной дружины,
граждан и работников организаций, расположенных в населенных пунктах.
3.3. Совместно с представителями ОНДПР Арбажского и Тужинского
районов (по согласованию) провести проверку жилых домов и квартир, в
которых проживают лица, злоупотребляющие алкогольными напитками и
неблагополучные семью, провести с ними инструктаж о соблюдении мер
пожарной безопасности.
3.4. На проводимых сходах населения провести беседы с населением об
обстановке с пожарами на территории поселения, о соблюдении правил
пожарной безопасности и действиях в случай пожара. При проведении бесед
рекомендовать всем домовладельцам иметь у каждого дома на летний период
года емкость с водой или огнетушитель для тушения возможного пожара.
3.5. Организовать изготовление и распространение среди населения
листовок (памяток) о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.
4. Запретить сельскохозяйственные палы, сжигание мусора, опавшей
листвы и сухой травы на территориях и вблизи населенных пунктов, а также
стерни на полях, пожнивных и порубочных остатков, частей деревьев и
кустарников, тары строительных материалов, проведение всех видов

пожароопасных работ с использованием открытого огня (кроме работ,
проводимых в специально отведённых и оборудованных рабочих местах), а
также разведение костров на территориях общего пользования, на
территориях организаций и личных подворий.
5. При наступлении сухой, солнечной, ветряной погоды ввести запрет
на разведении костров и проведение пожароопасных работ в населенных
пунктах и жилом секторе.».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Тужинского городского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Тужинского городского поселения

С.И. Сентемов

