
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 с  Федеральным законом  от  21.12.1994  № 69-ФЗ  «О
пожарной   безопасности»,   постановлением   Правительства   Ульяновской
области от 13.04.2017 №  170-П  «О введении  на   территории   Ульяновской
области особого противопожарного режима»,  в целях  защиты  населения и
территории муниципального образования «Барышское городское поселение» от
пожаров, п о с т а н о в л я е т:

1.Ввести   на     территории      муниципального     образования
«Барышское   городское поселение»  особый противопожарный режим с 25
апреля по 01 июня 2017 г.

2.На   период   действия   особого   противопожарного    режима  на
территории  муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»
установить  дополнительные  требования  пожарной  безопасности,
предусмотренные  постановлением  администрации  муниципального
образования «Барышское  городское  поселение»  от  27.10.2009  №  231  «Об
утверждении Положения о  порядке установления особого противопожарного
режима на  территории муниципального  образования  «Барышское городское
поселение», в том числе:

-привлечение  населения  для  локализации  пожаров  вне  границ
населённого пункта;

- ограничение доступа населения в лесные массивы;
- запрет разжигания костров, сжигания мусора, сухой  травы  и  других

горючих веществ на территории поселения;
-  увеличение  противопожарных  разрывов  по  границам  населённого

пункта с лесным массивом;
- создание противопожарных минерализованных полос;
- установка у каждого жилого строения ёмкости (бочки) с водой;
-  организация  патрулирования  пожароопасных  территорий  поселения

силами местного населения с первичными средствами пожаротушения;



-организация  эксплуатации  источников  противопожарного
водоснабжения в соответствии с предъявляемыми требованиями;

-  проведение  разъяснительной  работы   на  сходах  граждан  о  мерах
пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций:
- незамедлительно принять меры по обеспечению пожарной безопасности

на своей и на прилегающей территории, в том числе:
- создать добровольные отряды пожарных и организовать их обучение;
-содержать  в   исправном  состоянии   системы   и   средства

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров;
-  обеспечить  круглосуточное  дежурство  на  своих  объектах,  свободный

проезд к ним пожарной техники в случае необходимости;
- оказывать   содействие     пожарной   охране   при    тушении   пожаров

и    исполнении иных связанных с этим полномочий. 
4.Начальнику   отдела   по   делам   ГО   и  ЧС   мобилизационной

подготовки,  взаимодействию       с      правоохранительными    органами
администрации   муниципального   образования  «Барышский  район»  С.Н.
Мажову   взять  под   особый  контроль  выполнение  Плана  мероприятий  по
обеспечению пожарной безопасности    на    территории    муниципального
образования   «Барышское городское поселение»  и  стабилизации   обстановки
с  пожарами в весенне-летний пожароопасный период 2017 года.

5.Настоящее  постановление  вступает   в   силу   после   дня   его
официального  опубликования.

6.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


