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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «15» марта  2023  года                                                    № 023

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях предупреждения возникновения пожаров в весенне-летний период 2023 года и своевременной организации их тушения:


1. В границах населенных пунктов муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области обеспечить:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений;
- информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.
	2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам Российской Федерации и лицам без гражданства:
	- обеспечить поддержание в пожаробезопасном состоянии территорий организаций и земельных участков;
	- рассмотреть вопрос проведения мероприятий по поддержании соответствующих объектов в пожаробезопасном состоянии;
	- рассмотреть вопрос вступления в добровольные пожарные формирования.
3. Обнародовать настоящее распоряжение на стендах размещения информации в населенных пунктах сельского поселения.
	4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава муниципального образования
Ленинского сельского поселения
Починковского района Смоленской области                                        Летова О.Е.

