                                                     
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                           
     Администрация
  сельского поселения
     НОВЫЕ КЛЮЧИ муниципального района
 Кинель-Черкасский
 Самарской области      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                        
от 28.04.2020 г. №37
      с. Новые Ключи
(Об установлении противопожарного режима
на территории сельского поселения Новые Ключи )


    
     
                                                                                                               
                                      

   В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»   в целях стабилизации обстановки с пожарами и предотвращению гибели людей при пожарах на территории сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области   

                                ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории сельского поселения  Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области особый противопожарный режим с 01 мая 2020 г. по 30 сентября 2020 г.
2.Во время действия противопожарного режима на территории сельского поселения Новые Ключи:
-  категорически запретить разведение костров, сжигание мусора, отходов, тары, сухой травы на территории организаций, индивидуальной жилой застройки, лесных массивов, запретить «неконтролируемые сельскохозяйственные палы»;
- не допускать не территории населенных пунктов сельского поселения,  организаций и учреждений складирования горючих отходов;
- производить своевременную ликвидацию несанкционированных свалок бытового мусора и отходов на территории населенных пунктов сельского поселения;
- организовать проведение рейдов в индивидуальном жилом секторе с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности;
- провести дополнительные инструктажи с персоналом предприятий, организаций, а также неработающим населением по мерам  пожарной безопасности в весенне-летний период;
- организовать работу по поддержанию в техническом исправном состоянии в населенных пунктах сельского поселения  систем водоснабжения, устройств пожарных водоемов и пирсов для забора воды в случаях пожара, а также использованию техники для подвоза воды к месту пожара (загорания);
3. Принять меры:
- по защите от зарастания сорной растительностью и своевременному сенокошения на сенокосах;
- по  осмотру территорий населенных пунктов, мест массового отдыха населения, прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров, на предмет реализации первичных мер пожарной безопасности;
- по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- обеспечить беспрепятственный проезд  пожарной техники к месту пожара;
- привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
- запретить посещение гражданами лесов;
- лицам, уполномоченным владеть земельными участками различного назначения  прилегающие к населенным пунктам принимать меры по защите от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоключевские Ведомости».





Глава сельского поселения Новые Ключи
муниципального района Кинель-Черкасский
Самарской области                                                                                  К.В.Музлаков.		           







