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БЮЛЛЕТЕНЬ

Муниципального образования р.п. Линево, № 30 от 06.12.2019 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2019 № 284
р.п. Линево
О предупреждении пожаров на территории рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области в осеннее – зимний период 2019-2020 годов
В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», а
также п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях
снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в весенне-летний пожароопасный период, создание условий
для их успешной ликвидации при возникновении и ограничении тяжести возможных последствий и обеспечение защиты населения и объектов экономики на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить своевременную уборку и вывоз горючего мусора с территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на полигон твердых бытовых отходов.
2. Обеспечить систематическое доведение информации до населения о мерах пожарной безопасности, обязательных для соблюдения в
данный период времени (в том числе, посредством организации и проведения собраний (сходов) граждан, размещения средств наглядной агитации на информационных стендах, распространения среди населения памяток, листовок о мерах пожарной безопасности).
3. В целях предотвращения гибели людей от пожаров, продолжить информирование населения об имеющейся возможности и целесообразности самостоятельного оборудования жилых помещений автономными пожарными извещателями за счет собственных средств граждан.
4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности обеспечить выполнение следующих противопожарных мероприятий:
- осуществить комплекс мер по подготовке к эксплуатации систем тепло-, энерго-, водоснабжения подведомственных зданий и сооружений в зимний период 2019 - 2020 годов;
- обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода, организовать осеннее проведение проверки
их работоспособности с составлением соответствующих актов;
- обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, наличие указателей пожарных гидрантов и доступность подъезда пожарной техники к ним;
- обеспечить исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и наружным пожарным лестницам;
- запретить пользоваться нестандартными (самодельными) электронагревательными приборами на подведомственных объектах;
- обеспечить наличие требуемого количества первичных средств пожаротушения, их исправность;
- провести дополнительный (внеплановый) противопожарный инструктаж работников организаций;
- на объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) организовать проведение практических тренировок с отработкой
действий персонала (работников) по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей из здания.
5. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, рекомендовать:
- очистку подвалов многоквартирных жилых домов от горючего мусора;
- принять меры по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные помещения и на чердаки;
- провести противопожарный инструктаж населения в соответствии с требованиями постановления Губернатора Новосибирской области от 04.08.2008 года N 303 «Об утверждении Порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на
территории Новосибирской области» Особое внимание уделять на выполнение установленных требований пожарной безопасности в жилых
домах и квартирах граждан, отнесенных к социально-незащищенным и социально-неблагополучным категориям населения (одиноких пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан, лиц, без определенного рода занятий). Оказывать по мере возможности адресную помощь в ремонте печного отопления, систем электрического и газового снабжения;
- при проведении противопожарного инструктажа знакомить граждан с основными причинами пожаров и способами их ликвидации,
действиям при обнаружении пожара или признаков горения, требованиям пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрических сетей и электробытовых приборов, мерам ответственности граждан за нарушения требований пожарной безопасности;
- обеспечить систематическое доведение информации до населения о мерах пожарной безопасности посредством проведения собраний
жильцов, размещения средств наглядной агитации на информационных стендах, изготовления (закупки) и распространения среди населения
рекламной продукции о мерах пожарной безопасности.
6. Рекомендовать всем жителям р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области в указанный период уделять особое внимание соблюдению требований правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и бытовых электронагревательных приборов. Проводить очистку дымоходов и печей от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течении сезона не реже 1 раза в 3 месяца.
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево rplinevo.nso.ru.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Ответственный за выпуск Южакова М.Ю.,
тел. 3-12-17, 3-12-26, факс 50-258.
Изготовлено МКУ «Информационный центр р.п. Линево»
Адрес: р.п. Линево, ул. Листвянская, 1, каб. 39.
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