
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                №
                                     г. Барыш                            Экз. №__ 

О введении особого противопожарного режима на территории
муниципального образования  «Барышское городское поселение»

           В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994  № 69-
ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  учитывая  сложившуюся
пожароопасную  обстановку,  в  целях  обеспечения  пожарной  безопасности
п о с т а н о в л я е т:
    1.  Ввести   с  20  сентября  по  20  октября  2017  года  на  территории
муниципального    образования   «Барышское   городское поселение»  особый
противопожарный режим.
        2. Рекомендовать в период действия особого противопожарного режима  на
территории  муниципального  образования  «Барышское  городское
поселение»:
  2.1.  Руководителям  организаций,  учреждений  и  предприятий,
независимо от форм собственности, а также физическим лицам:
         2.1.1. Ограничить доступ населения в лесные массивы.
         2.1.2. Запретить сжигание сухостоя, сухой  травы  и  соломы на полях.
  2.1.3.  Организовать  круглосуточное  патрулирование  населённого
пункта  с  первичными  средствами  пожаротушения  силами  местного
населения,  добровольной  пожарной  охраны  с  участием  представителей
администрации муниципального образования «Барышский район».
     2.1.4.  Запретить  разжигание  костров,  сжигание  мусора,  сухой  травы  и
горючих веществ и материалов на территории населённого пункта.
      2.1.5.  Принять  меры,  исключающие  возможность  переброса  огня  при
лесных,  полевых  пожарах  на  здания  и  сооружения  населённого  пункта,
прилегающих к лесным массивам. 
           2.2.  Консультанту администрации МО «Барышский район» (по вопросам
Го и ЧС) по согласованию с 41 ПЧ ФПС ФГКУ 1 отряд ФПС по Ульяновской
области:
     2.2.1. Организовать регулярное проведение противопожарной         пропаган-
ды  и  обучение  населения  мерам  пожарной  безопасности,  разъяснительной
работы с населением в случае возникновения пожара.
   



  2.2.2.  Провести  собрания  (сходы)  граждан  по  вопросам  обеспечения
первичных мер пожарной безопасности и информирования о правилах 
поведения в случае возникновения пожара с вручением гражданам памяток о  
действиях в условиях пожара.
    2.2.3.  Принять  участие  в  реализации  мероприятий,  направленных  на
стабилизацию обстановки с пожарами.
    3.  Настоящее  постановление  вступает   в   силу    после   дня   его
официального  опубликования.
         4. Контроль  за   исполнением  настоящего   постановления  возложить   на
первого  заместителя  Главы  администрации  МО  «Барышский   район»
Кочедыкова Н.В.                        

Глава  администрации                                                                         С.В. Кочетков

 Тимофеев А.А.
     2-26-67


