Администрация
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2019 										№ 6
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду в 2019 году на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края 
         В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года согласно приложению.
2.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кенадского сельского поселения:
    - обеспечить координацию действий населения и муниципальных учреждений при проведении мероприятий по борьбе с лесными пожарами;
    - принять меры по недопущению выжигания сухой растительности на территории сельского поселения, вблизи  своих домовладений, стен леса и лесополос;
    - обеспечить надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения;
    - провести противопожарное обустройство населенных пунктов сельского поселения, прилегающих к лесным массивам.
3.Рекомендовать гражданам, проживающим на территории сельского поселения, организовать патрулирование улиц круглосуточно во время пожароопасного периода, произвести опахивание своих домовладений.
4.Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению в информационном сборнике нормативных правовых актов и на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения	                                В.П.Труфанов



























  ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
сельского поселения
от 01.03.2018 № 6
План мероприятий  по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года
№
п/п
Мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные за исполнение
1
Принять меры в приведение в исправное состояние пожарной и пожароприспособленной техники
До 01.04.2019
администрация Кенадского сельского поселения
ДПО
2
Уточнение расчетов эвакуации населения, пунктов временного размещения 
До 02.04.2019
администрация Кенадского сельского поселения
3
Осуществление контроля за состоянием противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, установление минирализованной полосы на границы населенного пункта с лесным участком, проведение работ по их обновлению
До
01.06.2019
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрация Кенадского сельского поселения
 
4
Проведение инвентаризации заброшенных домов и строений на территории сельского поселения
Пожароопасный сезон
администрация сельского поселения
5
Заключение договоров с собственниками, предприятиями и организациями  на выделение сил и средств на борьбу с лесными пожарами
До 01.04.2019
администрация сельского поселения
6
Создание условий для забора воды пожарным автомобилем из естественного водоема
До 20.04.2019
пожарная добровольная команда
7
Ознакомить граждан, посещающих лес, правилам пожарной безопасности в лесах
Пожароопасный сезон
администрация сельского поселения, КГКУ «Советское лесничество» Высокогорненское лесничество» (по согласованию)
8
Организация контроля за своевременное реагирование на возникающие термоточки
Пожароопасный сезон
администрация сельского поселения, КГКУ «Советское лесничество» Высокогорненское лесничество» (по согласованию)
9
Создание резерва финансовых и материальных ресурсов к пожароопасному периоду
До 01.04.2019
администрация сельского поселения
10
Систематически проводить разъяснительную работу по противопожарной, лесоохраной тематике среди населения, путем выступлений в средствах массовой информации, на сходах граждан, распространение листовок
Постоянно
администрация сельского поселения, КГКУ «Советское лесничество» Высокогорненское лесничество»
 (по согласованию)
11
Обеспечить организацию очистки улиц от зарослей, кустарников и древесной растительности, в том числе берега реки «Мули»
Постоянно
Администрация Кенадского сельского поселения
12
Осуществлять контроль и принятие мер по недопущению выжигания сухой растительности вблизи леса и лесополос
Пожароопасный период
администрация Кенадского сельского поселения
14
Организовать работу по выявлению мест проживания лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, неблагополучных семей, лиц, нуждающихся в социальном обслуживании.
Постоянно
Администрация Кенадского сельского поселения
15
Принять меры к организации противопожарного водоснабжения 
До 01.05.2019
администрация Кенадского сельского поселения
16
Организация оповещения населения о чрезвычайной ситуации на территории поселения
постоянно
 администрация Кенадского сельского поселения




