ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРЕЙСКОЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
142633, пос. Верея, ул. Почтовая, дом 9, тел. 16-21-11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.04.2013 г.

№ 158

О введении особого противопожарного режима на территории
сельского поселения Верейское

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского
поселения Верейское , в соответствии с требованиями Федерального закона от
21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности», Уставом сельского поселения
Верейское, Постановлением Главы сельского поселения от 23.12.2009 г. «О
порядке установления особого противопожарного режима на территории
муниципального образования «Сельское поселение Верейское»,а также
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия» и в
связи с установлением сухой погоды и повышением пожарной опасности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории сельского
поселения Верейское с 30.04.2013г
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности (в том числе председателям садоводческих некоммерческих
товариществ):
2.1.1.
Провести
разъяснительную
работу
об
особенностях
противопожарного режима в указанный период.
2.1.2. Привести в надлежащее состояние противопожарное оборудование и
водоснабжение, водонапорные башни, подъезды к открытым водоемам для забора
воды пожарными машинами, пожарные гидранты, подъезды к зданиям и
сооружениям. В пожароопасный период своевременно проводить мероприятия по
недопущению возникновения и распространения пожаров.
2.1.3. Принять срочные меры по ликвидации несанкционированных свалок
мусора в жилом секторе, на предприятиях, СНТ.

2.1.4. Обеспечить содержание в исправном состоянии систем и средств
противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не
допускать их использование не по назначению.
2.1.5. Ввести разрешительную систему на проведение сварочных и других
огневых работ вне специально отведенных для этого мест.
2.1.6. Подготовить для возможного использования в тушении пожаров
имеющуюся водовозную и землеройную технику
3. Ахматову А.И.- заместителю главы администрации сельского
поселения Верейское организовать патрулирование территории поселения по
утвержденным маршрутам.
4. Рекомендовать МУ МВД России «Орехово-Зуевское»:
4.1. Совместно с предприятиями ЖКХ ежемесячно проводить проверку
чердачных и подвальных помещений в жилых домах в целях исключения
нахождения в них лиц без определенного места жительства.
4.2. Ограничить въезд стороннего автотранспорта в лесные и торфяные
массивы на территории поселения. Срок исполнения -30.04.2013г.
4.3. Запретить разведение костров в лесах и на торфяниках.
6. Рекомендовать депутатам сельского поселения провести беседы с
населением о правилах пожарной безопасности и о действиях в случае
возникновения пожара.
7.
Рекомендовать
СМИ информировать население о
правилах пожарной безопасности.
8. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на сайте
администрации.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Разослано: 2-в дело , 1-прокуратура, 1- редакция газеты « Орехово - Зуевская правда» 35согласно указателя рассылки.

