РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ   КРИВОЛУКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8

21.04. 2010 г.                                                                                                      с. Кривая Лука

"О мерах по предупреждению пожаров и гибели людей, об обеспечении усиления пожарной безопасности объектов различной форм собственности и жилого сектора, Криволукского сельского поселения на весенне-летний пожароопасный период 2010  г."

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, руководствуясь Федерального Закона N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 г., Указания УГПН ГУ МЧС России по Иркутской области за N 38/1-1141 от 26.02.06 г., исходя из складывающейся сложной оперативной обстановки с пожарами и проведенного анализа профилактической работы, должностными лицами органов Государственного пожарного надзора Киренского района Иркутской области, в целях ее стабилизации на объектах различных формы собственности и в жилом секторе в целях предупреждения массовых и крупных пожаров, представляющих опасность для населенных пунктов района постановляю: 

	Руководителям предприятий и  организаций 

	Организовать очистку территории подведомственных объектов (сельских населенных пунктов) от сгораемого мусора (организовать субботник). 
	Проверить и привести в исправное состояние пожарные емкости. 
	Произвести инвентаризацию пожарного инвентаря, доукомплектовать пожарные щиты. 
	Проверить ящики с песком. 
	Запретить использование воды из приготовленных пожарных емкостей, а также применять пожарный инвентарь не по прямому назначению. 
	Провести проверку приспособленной для целей пожаротушения автотехники. 

создать добровольные пожарные дружины, обеспечить необходимым инвентарем и запасом ГСМ, иметь дежурную автомашину на случай возникновения пожара.
	Запретить сжигание мусора, сухой травы в жилом секторе и на земельных участках непосредственно примыкающих к лесам. Провести сходы граждан в населенных пунктах административных округов по выполнению требований пожарной безопасности. 
	Создать минерализованную полосу (произвести опашку) территорий хозяйств и объектов прилегающих и расположенных в непосредственной близости от лесного массива.
	 Руководителям торгующих организаций, индивидуальным предпринимателям, имеющие торговые павильоны, киоски, магазины, складские помещения, привести в соответствии с Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), произвести инвентаризацию противопожарного инвентаря и иметь необходимый запас воды. 

 Заведующей детского сада – Тетериной А.М., директору МОУ СОШ с. Кривая Лука – Солдатенко Т.В., заведующей ФАП – Гриценко И.В. принять исчерпывающие меры по повышению уровня противопожарной защиты подведомственных объектов с массовым пребыванием людей.
	руководителю ООО УК "Сельтеплосети" С.В. Токареву провести проверку и привести в надлежащее состояние противопожарное водоснабжение (пожарные краны, гидранты).
	Данное постановление опубликовать в "Вестнике Криволукского сельского поселения".
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

Глава Криволукского МО:                  _________                   Д.И. Тетерин 

