











«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Мантуровского района в весенне-летний пожароопасный период 2012 года»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предотвращения пожаров в населенных пунктах и объектах экономики Мантуровского района и создания условий для тушения пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2012 года:
1. Рассмотреть на расширенном заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района до 10 апреля 2012 года вопросы состояния пожарной безопасности района в весенне-летний пожароопасный период 2012 года.
          1. Главам муниципальных поселений Мантуровского района:
- проводить разъяснительную работу, в том числе с общественными инспекторами (инструкторами), с населением и работниками предприятий, организаций, находящихся на подведомственной территории, о пожарно-профилактических мероприятиях и в обязательном порядке об административной ответственности в соответствии со ст. 63 Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» за сжигание сухой травы на лугах, в лесопосадках, в оврагах, на обочинах дорог, около зданий и сооружений;
- проводить сходы и собрания граждан с рассмотрением на них актуальных проблем обеспечения пожарной безопасности;
- организовать постоянное дежурство работников администраций, в том числе в выходные и праздничные дни для своевременного реагирования и принятия мер в случаях возникновения пожаров и случаев сжигания сухой травы на прилегающих территориях;
- проводить рейды по территориям населенных пунктов для выявления и пресечения вышеуказанных правонарушений с обязательным привлечением к административной ответственности лиц, нарушивших данные правила;
- привести в боеготовное состояние добровольные пожарные формирования для тушения пожаров в начальной стадии развития и тушения возгораний сухой травы на открытых территориях, в том числе привлечение населения, не задействованного в ДПД;
- рекомендовать руководителям организаций, предприятий и гражданам произвести уборки прилегающих территорий 01 горючего мусора, сухой травы и опавших листьев, в целях предотвращения распространения пожаров на здания и сооружения предприятий и жилого сектора.
3. Сельхозпроизводителям независимо от форм собственности организовать мобильные средства пожаротушения, закрепить за ними ответственных лиц, провести противопожарный инструктаж.
4. МО МВД России «Мантуровский» (А.Н. Домарев) с участием отдела надзорной деятельности Мантуровского и Тимского районов (С.А. Конарев) организовать проведение рейдов по выявлению правонарушителей, допускающих отжиг сухой травы и лесной подстилки с привлечением виновных лиц к административной ответственности.
5. Редакции районной газеты «Время и мы» (Е.А. Хомутова), участковому лесничеству (М.В. Будовской), отделу надзорной деятельности Мантуровского и Тимского районов (С.А. Конарев) особое внимание уделить доведению информации о негативных последствиях несанкционированных палов, а также об административной ответственности за данные правонарушения.
6. Контроль за  выполнением настоящего распоряжения  возложить  на первого заместителя Главы, председателя КЧС и ОПБ Администрации района Н.И.Жилина.
7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.




Глава Мантуровского района                                                            В.А. Денисов


