РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от« $ » февраля 2018 года
г. Петухово

№

О введении особого противопожарного
режима на территории Петуховского района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», статьей 15 Закона Курганской области от 31 декабря 2004 года № 17 «О
пожарной безопасности Курганской области», во исполнении решения Комиссии Правительства
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности от 2 февраля 2018 года № 3/1, решения Комиссии Администрации
Петуховского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности от 7 февраля 2018 года № 1/1, в связи со сложившейся не благоприятной
обстановкой роста числа пожаров и гибели на них люде на территории Петуховского района,
Администрация Петуховского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Петуховского района особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать Главам поселений Петуховского района:
2.1. Ввести особый противопожарный режим в пределах соответствующих территорий с 8
февраля 2018 года;
2.2. В обязательном порядке и в полном объеме выполнить постановление Администрации
Петуховского района от 19 сентября 2017 года № 394 «Об обеспечении пожарной безопасности и
проведении противопожарных мероприятий в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018
годов на территории Петуховского района»;
2.3. Незамедлительно создать и организовать работу оперативных штабов по
предупреждению и ликвидации пожаров с круглосуточным дежурством ответственных
должностных лиц;
2.4. Организовать и провести сходы в каждом населенном пункте по вопросам пожарной
безопасности и о последствиях пожара произошедшего 2 января 2018 года в с. Октябрьское. Срок
исполнения - до 10 марта 2018 года;
2.5. Активизировать работу по доведению правил пожарной безопасности до населения
проведением следующих мероприятий:
- размещение листовок на противопожарную тематику (в местах массового пребывания
людей, на информационных стендах;
- информирование населения через средства массовой информации по вопросам соблюдения
пожарной безопасности и о порядке действий населения при возникновении пожара
- проведение по домовые обходы с посещением подворий с обязательным инструктажем и
вручением памяток.
2.6. Организовать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов
поселения, срок - немедленно;

2.7. Провести проверку источников противопожарного водоснабжения и выполнить в
полном объеме работы по приведению их в соответствие нормам, срок исполнения - немедленно;
2.8. Во взаимодействии с должностными лицами органов государственного пожарного
надзора (по согласованию), противопожарной службы Петуховского района (по согласованию),
проводить разъяснительную работу среди населения поселений по вопросам пожарной
безопасности усилить воспитательную работу среди детей по предупреждению пожаров;
2.9. Принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к
зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения;
2.10. В кратчайший срок информировать подразделения государственной противопожарной
службы о закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим
проезду пожарных машин;
2.11. Перевести МППО на усиленный режим несения дежурства.
3. Рекомендовать ПСЧ - 34 (Б.Ж. Нуртазин), КЦСОН (И.В. Арзина), МО МВД
«Петуховский», (Г.Г. Герасимов), ОНД и ПР по Петуховскому и Частоозерскому (Л.В. Катаев)
проводить совместные профилактические рейды по пожарной безопасности по жилым домам, с
охватом многодетных, социально не благополучных семей, мало мобильных групп населения и
граждан ведущих аморальный образ жизни. Срок исполнения «Постоянно».
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений не зависимо от
форм собственности, провести комплекс мероприятий по пожарной безопасности с обязательным
инструктажем работников по вопросам пожарной безопасности, проверки систем оповещения,
первичных средств пожаротушения, а так же источников повышенной пожароопасности.
5. Рекомендовать начальнику МКУ «Управления по делам образования, культуры молодежи
и спорта Администрации Петуховского района» организовать проведение дополнительных уроков
(классных часов), родительских собраний в школах и детских содах с целью уселения
воспитательной работы среди детей по предупреждению пожаров, и знаний действий в случае
возникновения пожаров.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Петуховского района.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой,

Временно исполняющий
обязанности Главы Петуховского районъ-^^И&^У^

исп. Ефименко И.В.
тел. 8 (35-235) 38-2-68

/В.И. Слесаренко

