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РАСПОРЯ2КЕНИЕ

N,4 05 rиарта 202t года

<<О мерах по усилению пожарвой
беgопасносtrи в весенне-летнrдrй
период 2O2L года>>

в целях предупреждения пожаровrнедопущения гибели и
травмирования людейrповышения уровня противопожарной защиты
населенных пунктов и объектовrв тоý{ числе х(илого фонда,
организации своевременного тушения пожаров на территории
Трясиновского сельского поселения, а такх(е улучшения
противопожарного
здравоохранения,

состояния объектов образования |
культуры, отделений почтовой связи и

социальной защиты населения в весенне-летний период 2o2l rrода:

1. Рекомендовать руководителяN{ ортанизаций
организационно-правовой формы собственности,
частных домовладений и друIого имущества:

независимо от
а такхе владельцам

1.1.принять меры по обеспечению пожарной безопасности на
подведомственных территориях| хилом фонде и на других объектах,
уделив особое ВниI\4ание мерам по предупрех(дению либели и
травмирования людей на пожарах, особенно детей.

\.2.Привлекать органы территориальноrrо общественноrrо
самоуправления К деятельности по обеспечению первичных ruер
пожарной безопасности на подведомственных территориях.

1.з.провести в сельских населенных пунктах собрания населения
по вопросам пожарной безопасносаи;
-провестИ рейды с привлеченИеI\4 участкового по проверке
противоПожарногО сосЕояния места проживания неблагополучных
семей и лиI\| склонных к употреблению спиртных напитков;
-провести очистку 'подведомственных территорий в пределах
противопохарных расстояний между зданиями, сооруженияI\ди и
открьiтымИ складами, а такх(е участкоВ, прилегающих к жилыN4 домаý{
от горючих отходов (мусораrопавших листьев,сухой травы и
друтих) ;

-запретить использование противопожарных разрывов между
зданиями И соорух(ениями, пох(арных проездов и подъездов к
ЗДаНИЯI\4 и похарным водоисточникам под складирование I\4атериалов
оборудования и для стоянки транспортаrразмещения скирд грубых



кормов И Других горючих материалов в ToNI числе и под воздушнымиЛИНИ Яl\ЛИ ЭЛе КТРОПеРеДа Ч ;
-в летниЙ сухоЙ и особенно ветреныЙ период
костровrсх(игание мусора и !.д.
-электро-газосварочные работы проводить
пожарной безопасности

1.4.оо 1 мая 2О2! года:
-проверить исправность и

запретить разведение

с повышенными мерами

работоспособность пожарных
сквах(инl а также состояние

по усЕранению выявленных

с похарами на

1.5-До 01.07 -2о2! rlода провести опашку населенных пунктовrвкаждоI\4 домовладении на случай пожара иметь емкость с Водой неменее 200л. При пожаре звонить в пожарную часть по телефонуз-з'7-02 или 01rиспользовать для тушения пожаров имеющиеся уфермеров трактора с водораздатчиками.проводить беседы снаселением по мерам пожарной безопасности привлечению людей кпредупреждению и тушению пожаров.

2,!иректорам мкоу Трясиновская сшrмкук Трясинов ский кдц,заведующиМ ФАп' начальникаМ Мостовского, Трясиновского иКепинского отделений почтовой связц:

2,1,принять исчерпывающие меры по приведению в надлежащеепротивопожарное состояние подведомственньiх объектов, устранитьнарушения требований пожарной безопаснос'и|создающие угрозувозникновения пожара и безопасности людей

2.2. Ортанизовать проведение бесед с учащимися и проведениеродительских собраний по предупрех(дению пожаров, возникающих врезультате детской шалости с огнем.

гидрантовrводозаборных пох(арньiх
подъездов к ниIu!| принять меры
недостатков;

з,осуществлять всесторонний анализ обстановкитерритории Трясиновского сельского поселения.

з.1- Регулярно информировать население о пожароопаснойобстановке на территории поселения, произошедцих пожарах имерах пожарной безопасности.

4.Контроль за
собой.

исполнением данного распоряжения оставляю за

Н.И. Сидоров .


