АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  11.03.2019  № 8-р
         с. Петровка

Об    организации    и    проведении 
мероприятий       по       подготовке 
Петровского сельского поселения 
к  пожароопасному  сезону  2019 года 


В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 20.12.2018г. №1055-р «Об организации и проведении мероприятий по подготовке Воронежской области к пожароопасному сезону 2019 года», решением КЧС и ОПБ правительства Воронежской области от 12.02.2019г. №2 и протоколом заседания КЧС и ОПБ Павловского муниципального района от 18.02.2019г. №1:



1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону  2019 года  на территории Петровского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 



Глава  Петровского сельского поселения                         В.А.Реутский




















Приложение 
к распоряжению администрации
Петровского сельского поселения 
               от  11.03.2019  № 8-р

План
мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года на территории Петровского сельского поселения 

№ п/п
Перечень проводимых мероприятий/поручений
Ответственные исполнители
Срок исполнения
1.	
Провести корректировку нормативных правовых актов, утверждающих перечни населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных и ландшафтных пожаров
Главный специалист  Подобина Н.И.
15.03.2019
2.	
Выполнить комплекс профилактических мероприятий по недопущению распространения лесных и ландшафтных пожаров на населенные пункты
Глава поселения 
Руководители хозяйствующих субъектов 
до 30.04.2019
3.	
     Обеспечить исполнение предписаний государственного надзора в области пожарной безопасности
Глава поселения 
в сроки, установленные предписаниями
4.	
Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности
Глава поселения 
постоянно
5.	
Организовать уточнение и утверждение Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Петровского  сельского поселения  в 2019 году
Ведущий специалист  Подобина Н.И.
до 01.02.2019
6.	
Создать резервы материально-технических средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами
Глава поселения Руководители хозяйствующих субъектов 
до начала пожароопасного сезона
7.
Активизировать  работу по созданию добровольных пожарных дружин с круглосуточным дежурством и выездной техникой, приспособленной для тушения пожара
Глава поселения
до
28.02.2019
8.
Заключить договора с предприятиями и организациями - на выделение инженерной техники и её доставку к месту пожаров, на поставку ГСМ и организацию питания людей в районах тушения природных пожаров.
Глава поселения
до
28.02.2019
9.
Создание условий для забора воды пожарными автомобилями из искусственных и естественных водоисточников
Глава поселения
до
29.03.2019
10.
Осуществление контроля за состоянием противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, при необходимости проведение работ по их созданию и обновлению.
Глава поселения
до
29.03.2019
11.	
Организовать условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях
Глава поселения Руководители хозяйствующих субъектов
до 25.04.2019
12.	
Организовать работу по очистке лесонасаждений, находящихся в ведении поселений, от бытового мусора, отходов производства и неорганизованных свалок
Глава поселения ,руководители хозяйствующих субъектов
до 25.04.2019
13.	
Организовать уборку территории от бытовых и промышленных отходов, сухой травы и камыша, прилегающих к населенным пунктам
Глава поселения,руководители хозяйствующих субъектов
до 21.04.2019
14.	
Принять меры по недопущению выжигания травы на лесных полянах, прогалинах, лугах, стерни на полях и на земельных участках, непосредственно примыкающих к населенным пунктам и лесам, а также к защитным и озеленительным лесонасаждениям
Глава поселения,руководители хозяйствующих субъектов.
в течение пожароопасного
сезона
15.	
Организовать и провести смотр готовности сил и средств добровольных пожарных дружин  населенных пунктов Петровского  сельского поселения . 
Глава поселения 
до 30.04.2019
16.	
Организовать проверку систем экстренного оповещения населения
Глава поселения 
01.03.2019
177	
Создать мобильные группы патрулирования и реагирования на возникающие очаги природных пожаров, укомплектованные ранцевыми лесными огнетушителями и лопатами
Глава поселения 
до 15.04.2019
18.	
Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о соблюдении мер противопожарной безопасности, правилах поведения в случае пожара
 Специалисты администрации,
члены ДПД
постоянно
19.	
Разместить информационные стенды, баннеры  с информацией для населения о соблюдении требований пожарной безопасности
Специалисты администрации 
до 30.04.2019
20	
Рассмотреть на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Петровском сельском поселении вопрос подготовки к пожароопасному сезону 2019 года
Глава поселения 

По плану КЧС
21.	
Разработать карты (планы-схемы) с обозначением на них границ земельных участков хозяйствующих субъектов (собственников, арендаторов, пайщиков) и отображением эксплуатируемых и не эксплуатируемых земель
старший инспектор 
Мельник Л.Г.
до 01.04.2019
224	
Доложить рабочей группе администрации Павловского муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о готовности к пожароопасному сезону
Глава поселения 

до 15.04.2019


 Глава  Петровского сельского поселения                              В.А.Реутский 



                    


