АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Барыш

№
Экз. №__

О порядке установления особого противопожарного режима в детских
оздоровительных организациях и садоводческих некоммерческих
товариществах, граничащих с лесными участками

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», п. 17 Правил противопожарного режима в
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,
администрация муниципального образования «Барышский район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать директорам детских оздоровительных организаций,
расположенных на территории муниципального образования «Барышское
городское поселение», организующие летний отдых детей:
1) Ежегодно, перед началом действия летнего оздоровительного лагеря
отдыха, разрабатывать и согласовывать с отделом надзорной деятельности и
профилактической работы по Барышскому и Кузоватовскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ульяновской области, планы мероприятий по недопущению пожаров в
период проведения летнего отдыха детей;
2) Перед началом каждой смены отдыхающих оздоровительного лагеря
проводить с обслуживающим персоналом инструктажи по мерам пожарной
безопасности и действиям в случае возникновения пожара;
3) Проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям в
случае возникновения пожара с каждым ребёнком, поступающим в детские
оздоровительные организации;
4) Не реже одного раза в смену проводить практические тренировки по
отработке планов эвакуации в случае возникновения пожара;
5) Производить не реже 1 раза в месяц проверку ближайщих естественных и
искусственных водоемов, для обеспечения подъезда и забора воды пожарными
подразделениями.
2.
В случае повышения пожарной опасности в местах размещения
детских оздоровительных организаций и введения особого противопожарного
режима

постановлением администрации муниципального образования «Барышский
район»:
1) Руководителем учреждения разработать План дополнительных
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
2) Запретить разжигание костров, применение открытого огня на территории
учреждения;
3) Проводить дополнительные инструктажи по соблюдению правил
пожарной безопасности с обслуживающим персоналом и отдыхающими.
3. Рекомендовать органам управления садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих товариществ (объединений граждан) на период
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого
противопожарного режима на территории муниципального образования
«Барышское городское поселение»:
1) вводить запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ
на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных
установок;
2) организовывать патрулирование добровольными пожарными и (или)
гражданами;
3) подготовить для возможного использования в тушении пожаров
имеющуюся водовозную и землеройную технику;
4) проводить соответствующую разъяснительную работу с гражданами о
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Тимофеев А.А.
2-26-67

Н.В. Кочедыков

