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Об обеспечении пожарной безопасности
в весенне-летний  пожароопасный период  
2021 года  на территории Мочарского 
сельского поселения Ядринского района 
Чувашской  Республики

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О
пожарной  безопасности»,  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
06.10.2003  №  131-Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской Федерации»,  законами Чувашской  Республики от
25.11.2005  №  47  «О  пожарной  безопасности  в  Чувашской  Республике»,  от
15.04.1996  №  7  «О  защите  населения  и  территорий  Чувашской  Республики  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  в  целях
предупреждения и снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по
предотвращению лесных  пожаров  и  обеспечению эффективной  борьбы с  ними,
устойчивого  функционирования  объектов  экономики  и  жизнеобеспечения
населения  на  территории  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской  Республики  в  весенне-летний  пожароопасный  период  2021  года,
администрация Мочарского сельского       поселения       Ядринского      района
Чувашской        Республики    п о с т а н о в л я е т:

   1.Создать комиссию по соблюдению правил пожарной безопасности на
территории Мочарского сельского поселения в следующем составе:

 Спиридонова Л.А. – глава Мочарского сельского поселения, председатель
комиссии.
      Члены комиссии:

Гордеев А.И. - староста д. Нижние Мочары (по согласованию),
Моисеев  А.В.- депутат Собрания депутатов Мочарского сельского поселения

(по согласованию),
Волков А.Н. – депутат Собрания депутатов Мочарского сельского поселения

(по согласованию),
Шарапов С.П. –  староста  села Чиганары (по согласованию),
Андреева Г.Г. – заведующая  Нижнемочарского СДК (по согласованию);
Парамонова  А.В.-  депутат  Собрания  депутатов  Мочарского  сельского

поселения (по согласованию)
Александрова И.И.– ведущий специалист-эксперт администрации Мочарского

сельского поселения.    



        2. Рекомендовать членам комиссии обеспечить контроль за выполнением
противопожарных  мероприятий  по  недопущению и  распространению пожаров
собственниками земельных участков, землевладельцами и землепользователями
на прилегающих к землям лесного фонда на территории  Мочарского сельского
поселения.

 3. Рекомендовать комиссии:
 -  принять  соответствующие  нормативные  правовые  акты,

предусматривающие проведение пожарно-профилактических работ в населенных
пунктах,  организациях,  жилом  секторе,  общих  собраний  жильцов,  обучение
граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление
и распространение среди населения агитационных и пропагандистских материалов,
а также других пожарно-профилактических мероприятий;

- в срок до 20 апреля 2021 г. разработать и утвердить планы мероприятий по
обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики
на  весенне-летний  пожароопасный  период,  организовать   контроль   за  их
исполнением;

-  разработать  и  утвердить  в  установленном  порядке  мероприятия,
направленные на предотвращение и ликвидацию пожаров в населенных пунктах и
на  объектах  экономики,  расположенных  вблизи  лесных  массивов  и  торфяных
участков, предусмотрев оборудование их средствами пожаротушения;

- в срок до 15 мая 2021 года осуществить проверку технического состояния
противопожарного  водоснабжения  населенных  пунктов  и  объектов  экономики.
Оборудовать  водонапорные  башни  устройствами  для  забора  воды,  обеспечить
подъезды  к  ним.  Произвести  профилактическое  обслуживание  и  ремонт
электрооборудования, подтягивание провисших линий электропередач, установку
недостающих молниеотводов,  поддерживать их в надлежащем состоянии; .

- в срок до 15 мая 2021 г. организовать и провести комплексные проверки
выполнения  требований  пожарной  безопасности  жилищного  фонда,  объектов  с
массовым  пребыванием  людей,  уделив  особое  внимание  оздоровительным  и
школьным лагерям и учреждениям;

-  подготовить  и  провести  в  учреждениях  дошкольного,  школьного
образования  мероприятия  по  обучению  и  закреплению  правил  пожарной
безопасности;

-  организовать  и  провести  на  территории  поселения  встречи,  сходы  с
населением  по  вопросам  пожарной  безопасности.  Определить  и  обеспечить
реализацию  мероприятий,  направленных  на  выполнение  требований  Правил
пожарной  безопасности.  Организовать  обучение  мерам  пожарной  безопасности,
порядку оповещения, сбора, а также содержания и применения первичных средств
пожаротушения;

-  изготовить  средства  наглядной  противопожарной  пропаганды:  буклеты,
памятки, выписки из Правил пожарной безопасности и распространить их среди
населения.  Довести  до  сведения  населения  информацию  о  функционировании
телефонов единой службы спасения «01» и «112»;

- организовать целенаправленную работу среди населения, в том числе через
средства массовой информации, по вопросам профилактики пожаров в населенных
пунктах и лесах, а также пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем.
На проводимых встречах (сходах)  с  гражданами провести занятия  по обучению
действиям по тушению пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации;



-  уточнить  состав,  порядок  дежурства,  оповещения  и  сбора  членов,
добровольной  пожарной охраны;

- откорректировать, согласовать планы и порядок привлечения сил и средств
для тушения пожаров, составить списки  дополнительно привлекаемой техники для
тушения пожаров, определить ответственных лиц;

-  произвести  ремонт  и  укомплектовать  противопожарным  оборудованием
пожарные  автомобили  подразделений  пожарной  охраны  и  установить
круглосуточное дежурство, провести тренировки по боевому развертыванию;

-  повсеместно  организовать  работу  по  формированию  добровольной
пожарной охраны, увеличению их численного состава и привлечению их к работе
по предупреждению и тушению пожаров;

- обеспечить готовность сил и средств к ликвидации возможных пожаров и
аварийных  ситуаций.  Уточнить  необходимые  объемы  и  номенклатуру  запасов
материально-технических  средств  и  финансовых  ресурсов  для  ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами,
и первоочередного жизнеобеспечения населения;

-  привлечь инспекторов ОНД Ядринского района УНД ГУ МЧС России по
Чувашской  Республике,  личный  состав  ПСЧ-43  и  подразделений  пожарной
охраны,  участковых  уполномоченных  полиции  к  проведению  пожарно-
профилактической  работы  с  населением.  Организовать  освещение  проводимых
мероприятий в средствах массовой информации;

-  взять  под  личный  контроль  выполнение  предписаний,  выданных
инспекторами  ОНД  Ядринского  района  УНД  ГУ  МЧС  России  по  Чувашской
Республике,  и  обеспечить  соблюдение  противопожарного  режима  на
подведомственных объектах;

-  особое  внимание обратить на жилые здания с  низкой противопожарной
устойчивостью,  а также на жилые помещения,  в которых проживают участники
войны и вдовы, социально-неблагополучные семьи;

-  организовать  ежеквартальное  обобщение  и  анализ  информации  о
противопожарном состоянии населенных пунктов;

- взять на особый учет населенные пункты и объекты отдыха, подверженные
угрозе  распространения  лесных  пожаров.  Организовать  работу  по  созданию
минерализованных полос;

-  совместно  с  заинтересованными  органами  и  организациями  до  начала
пожароопасного  сезона  обеспечить  контроль  за  выполнением противопожарных
мероприятий  в  полосах  отвода  автомобильных  дорог,  линий  электропередач  и
связи, магистральных нефтепроводов и газопроводов;

-  обеспечить  оповещение  населения  о  надвигающейся  опасности  с
использованием  средств  массовой  информации,  средств  звуковой  и  световой
сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода;

-  уточнить  план  и  порядок  эвакуации  населения  при  чрезвычайных
ситуациях, связанных с возникновением природных пожаров. Установить порядок
действий по сигналам экстренной эвакуации и довести его до граждан;

-  организовать  уборку  горючих  отходов,  остатков  сухой  травы  и  других
материалов  с  территорий  промышленных  и  сельскохозяйственных предприятий,
населенных пунктов;

-  с  наступлением  сухой  и  ветреной  погоды  на  территории  населенных
пунктов  и  потенциально  опасных  объектах  ввести  особый  противопожарный



режим,  запретив  разведение  костров,  проведение  сельскохозяйственных  палов,
ограничить  доступ  техники  и  людей  в  леса,  определить  порядок  утилизации
мусора,  организовать  круглосуточное  дежурство  приспособленной  для  целей
пожаротушения техники предприятий и организаций;

-  рассмотреть  проблемные  вопросы  в  области  обеспечения  пожарной
безопасности в населенных пунктах на заседаниях комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Ведущему специалисту- эксперту  администрации  Мочарского сельского
поселения, ответственному за информационное обеспечение (Александрова И.И.) в
полном объеме использовать возможности местных средств массовой информации
в проведении противопожарной пропаганды, информировании населения в области
пожарной безопасности, формировании негативного общественного мнения вокруг
пожаров и их виновников.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мочарского  сельского поселения                                                                           
Ядринского района Чувашской Республики                                   Л.А. Спиридонова


