
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2016 г.                                                                           № 54
                                                    поселок Уманский

О  противопожарных мероприятиях на территории  
Уманского сельского поселения Ленинградского района

в весеннее - летний пожароопасный период

            В последние годы  на территории Краснодарского края сложилась
пожароопасная  обстановка,  обусловленная высокой температурой воздуха и
отсутствием  осадков.   Серьезную  опасность  представляет  возникновение
пожаров, которые обусловлены человеческим фактором.  Основной причиной
пожаров является  неосторожное обращение с огнем при разжигании костров,
курении,  использовании легковоспламеняющихся жидкостей. 
            Во исполнении решения Совета Уманского сельского поселения         Ле-
нинградского района от 22 апреля 2014 года № 13 «О внесении изменений в ре-
шение Совета  Уманского сельского поселения Ленинградского района от  22
июня 2012 года № 15 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного
состояния территории Уманского сельского поселения Ленинградского района»
и в целях  предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с   пожарами,
представляющих угрозу безопасности населения  Уманского сельского поселе-
ния, п о с т а н о в л я ю:
           1.   Создать  при  администрации Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района    мобильную группу  по наблюдению за противопожар-
ным   состоянием Уманского сельского поселения Ленинградского района и
утвердить состав данной группы (приложение).

 2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприя-
тий, расположенных на территории Уманского сельского поселения Ленинград-
ского района:
           1) организовать уборку  подведомственных  территорий  от сорной расти-
тельности, мусора;
           2) провести  практические тренировки  по эвакуации  людей в случае по-
жара;
           3) освободить все запасные эвакуационные выходы, обеспечить их легко
открываемыми запорами;



           4) принять меры по ремонту имеющихся систем автоматической пожар-
ной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода;
           5) оборудовать уголки  пожарной безопасности с размещением на них
средств   противопожарной  пропаганды, с отражением  вопросов предупрежде-
ния пожаров, профилактики гибели людей и правилам поведения при пожарах.

 3. Рекомендовать жителям  Уманского сельского   поселения: 
           1) соблюдать  правила пожарной безопасности в пожароопасный период;
           2) не  производить сжигание сорной    растительности и мусора на терри-
тории поселения;
           3)  имеет  в  наличии  емкость (бочку)  с водой  или по возможности огне-
тушитель;
           4) провести мероприятия по выкосу, вывозу сухой травы и камыша в ме-
стах прилегания к жилому дому и другим строениям.
           4. Руководителям ТОС, членам квартальных комитетов проводить встре-
чи, беседы  с   населением по вопросам противопожарной безопасности, готов-
ности к действиям при угрозе и возникновении  пожара.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

  6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист  администрации
Уманского сельского поселения                                                       В.Н. Ячменева
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