Администрация сельского поселения Двиницкое
Сямженского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2015г.

№ 29

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний
период 2015 года
В целях проведения профилактической работы и обеспечения пожарной
безопасности в весенне-летний период 2015 года на территории сельского
поселения Двиницкое ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,
расположенных на территории сельского поселения Двиницкое, в соответствии с
НПБ 645 от 12.12.2006г. «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций», Постановлением Правительства Вологодской области № 1141 от
21.11.2006г. «Об обязательном обучении населения мерам пожарной
безопасности», постановлением главы района от 14.12.2006 г. «Об обязательном
обучении мерам пожарной безопасности населения района», решением Комиссии
по ЧС от 30.12.2010 г. «Об обеспечении пожарной безопасности, общественной
безопасности и бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства
района» провести обучение, инструктаж всех категорий работников.
2.Администрации сельского поселения Двиницкое:
2.1.Создать комиссию по обследованию жилищного фонда в населенных
пунктах поселения в составе Главы поселения Пантина С.П., главного
специалиста по земельным и имущественным отношениям Чижовой Г.Н.,
старшего водителя ПЧ – 76 Загоскина Н.А. (по согласованию), участкового
уполномоченного полиции Вечеринина В.Г. (по согласованию).
2.2.Провести ревизию пожарных водоемов и отремонтировать подъезды к
ним.
2.3.Провести в каждом населенном пункте поселения сходы с жителями по
вопросам о правилах пожарной безопасности и о состоянии электропроводки и
дымоходов.
2.4.Организовать проведение субботников во всех населенных пунктах с
отвозом мусора на санкционированную свалку.

2.5.Организовать в населенных пунктах круглосуточное дежурство в период
с июня по август 2015 года.
3. Жителям населенных пунктов в целях пожарной безопасности иметь
пожарный инвентарь.
4. Директору БУКИС СПД «Двиницкое учреждение культуры и спорта»
Рухловой Г.В. разработать мероприятия по противопожарной защите объектов
культуры.
5.Рекомендовать директору БОУ СМР «Двиницкая ООШ» Куляшовой Г.В.
продолжить
проведение
занятий
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности, разъяснительную работу в школе об опасности игры с огнем.
6.Собственникам и арендаторам жилья организовать и провести уборку,
скашивание травы придомовой территории, чистку дымоходов, ремонт печей и
электропроводки. Запретить сжигание мусора, сухой травы на территории
населенных пунктов.
7.Рекомендовать участковому уполномоченному полиции Вечеринину В.Г.
провести мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной
безопасности на территории сельского поселения Двиницкое.
8. Постановление Администрации сельского поселения Двиницкое от
22.04.2014г. № 29 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весеннелетний период 2014 года» признать утратившим силу.
9. Настоящее постановление подлежит размещению в общественных местах на
территории сельского поселения, на стенде в здании администрации поселения.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

С.П.Пантин.

