ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «АО» u^-oAr*та

2020 г.

№ JS66
п. Ромоданово

Об
особом
противопожарном
режиме
на
территории
Ромодановского
муниципального
района
Руководствуясь статьей 30 Федерального-закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 21 декабря 1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Законом Республики Мордовия от 28
декабря 2004 г. N 110-3 "Об обеспечении пожарной безопасности в Республике
Мордовия", постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 мая
2011 г. № 155 «Об особом противопожарном режиме на территории
Республики Мордовия», в связи с ростом количества загораний по причине
выжигания сухой травы и в целях снижения пожаров в населенных пунктах и
лесных массивах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Главам сельских поселений:
- в кратчайшие сроки ввести на своих подведомственных территориях до 31
августа 2020 года особый противопожарный режим;
- принять меры по подготовке к приведению территорий и населённых пунктов
в пожаробезопасное состояние, в том числе:
- провести уборку территорий населенных пунктов с привлечением жителей от
сухой растительности и горючего мусора;
- установить строжайший контроль и запрет на разведение костров, сжигание
мусора, сухой травы и бытовых отходов на подведомственной территории, не
допускать проведение палов стерни на с.-х. угодьях;
- обеспечить на объектах необходимое количество первичных средств
пожаротушения и средств связи;
- обеспечить оповещение населения при возникновении ЧС;
- организовать силами местного населения и членами добровольных пожарных
формирований патрулирование населённых пунктов, прилегающих к лесным
массивам;

- обеспечить взаимодействие с ОМВД по организации патрулирования лесных
массивов с.-х. угодий в выходные и праздничные дни с целью пресечения
разведения костров;
- взять на контроль окашивание сухой травы на обочинах дорог в целях
недопущения распространения огня на с.-х. и лесные массивы;
заключить договора с предприятиями и организациями по возможности
использования водоподающей и землеройной техники, организации питания и
мест проживания участников ликвидации ЧС;
- создать резервный фонд финансовых средств, ГСМ, огнетушащих материалов,
ранцевых огнетушителей, бензопил и шанцевого инструмента;
активизировать работу профилактических групп направленных на
стабилизацию и недопущению пожаров, путем инструктирования граждан
требованиям пожарной безопасности на Ваших подведомственных территориях,
а также при сходах граждан;
- довести до населения, учащихся информацию об административной
ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий
провести опашку сельхозугодий.
3.
Рекомендовать ОНД и ПР Ичалковского и Ромодановского
муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия,
провести подворные обходы жилого сектора для проведения инструктажей с
населением по соблюдению требований пожарной безопасности.
4. Рекомендовать ПСЧ-20 ПСО ФПС ГУ МЧС России по РМ, провести
проверку готовности источников наружного противопожарного водоснабжения,
пожарных гидрантов, водонапорных башен, а также подъездов к ним.
5. Начальнику МКУ «ЕДДС Ромодановского муниципального района»
обеспечить координацию деятельности всех органов местного самоуправления
Ромодановского муниципального района и организаций, задействованных в
аварийно-спасательных операциях.
6. Рекомендовать начальнику линейно - технического участка п.
Ромоданово, обеспечить бесперебойное функционирование средств связи,
подготовить звукоусилители для работы в местах возможных чрезвычайных
ситуаций.
7. Рекомендовать редакции газеты «Победа» совместно с ОНД Ичалковского
и Ромодановского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РМ и
ПСЧ-20 ПСО ФПС ГУ МЧС России по РМ , подготовить и организовать
публикацию материалов по освещению обстановки с пожарами в районе и
необходимых мерах пожарной безопасности в период действия особого
противопожарного режима.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Ромодановского муниципального района Кузнецова
B.C.
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