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№20-п

30.03.2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О мерах по подготовке населенных пунктов,
объектов экономики и предприятий и
организации, расположенных на территории
Шеморданского сельского поселения,
к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года.
В целях усиления пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период населенных пунктов, объектов экономики и
предприятий и организации, расположенных на территории поселения, в
соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и на основании Постановления Исполнительного
комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от
17.03.2017 г. № 272-р «О мерах по подготовке объектов различных форм
экономики и населенных пунктов района к весенне-летнему пожароопасному
периоду 2017 года» Шеморданское сельское поселение Сабинского
муниципального района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать вблизи населенных пунктов устройство запруд,
подъездов к ним и к естественным водоисточникам.
2. Провести очистку территорий животноводческих ферм, других
производственных объектов, а также объектов соцкультбыта от
скопившегося горючего мусора.
3. Проверить сеть водоснабжения, состояние пожарных гидрантов,
водоемов, запруд, приспособить водонапорные башни для забора воды.
4. Привести в готовность прицепные и переносные мотопомпы, всю
резервную пожарную и другую технику, приспособленную к
пожаротушению.

5. С 30 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года в населенных пунктах
организовать патрулирование для контроля пожарной обстановки (по
недопущению сжигания сухой травы, мусора, разведение костров и т.п.) на
территории поселений силами созданных профилактических групп и
добровольцев в ночное и дневное время.
6. Обеспечить контроль за организацией минерализованных полос в
населенных пунктах.
7. Организовать и провести сходы граждан по вопросам соблюдения
противопожарного режима в указанный период.
8. Проверить боеготовность имеющейся пожарной техники и ДПО.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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