
Астраханская  область  Ахтубинский  район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  24.03.2021                                                                                                № 18 - р

О мерах пожарной безопасности
на территории МО «Поселок Верхний
Баскунчак» в весенне-летний период
2021 года

          Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Астраханской области от 11.03.2021 № 73-П «Об
установлении начала пожароопасного сезона на 2021 год и о мерах пожарной
безопасности на территории Астраханской области в весенне-летний период 2021
года», в целях предупреждения пожаров на территории МО «Поселок Верхний
Баскунчак», уменьшения их последствий и своевременной организации тушения
пожаров:

  1. Утвердить план противопожарных мероприятий МО «Поселок Верхний
Баскунчак» к работе в условиях весенне-летнего периода 2021 года, согласно
приложению.
2. Провести на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» месячник пожарной
безопасности с 08.04.2021г. по 01.05.2021г. в ходе которого:
2.1. руководителям социально-культурных объектов, предприятий и организаций
независимо от форм собственности, собственникам домовладений провести
очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний
между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков,
прилегающим к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов
(мусора, опавших листьев, сухой травы);
2.2. провести проверки и при обнаружении запретить использование
противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, пожарных
проездов и подъездов к зданиям и пожарным водоисточникам под складирование
материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта, размещения
скирд (стогов) грубых кормов и других горючих материалов, в том числе и под
воздушными линиями электропередач;
2.3. МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак» проверить исправность и
работоспособность пожарных гидрантов, при необходимости провести ремонт
неисправных, а также состояние подъездов к ним.
2.4. организовать силами работников муниципального образования, а также
общественности, патрулирование населенных пунктов и визуальное наблюдение,
в том числе за прилегающей территорией, для своевременного обнаружения
возгораний;
2.5. совместно с ОНД и ПР по Ахтубинскому району организовать рейды по
жилому фонду для проведения противопожарной пропаганды с населением,
уделив особое внимание местам проживания лиц, ведущим асоциальный образ
жизни, гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на надомном
социальном обслуживании, многодетным семьям.



3. Пожарно-спасательной части ПСЧ-47 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Астраханской области определить перечень техники, приспособленной для
подвоза к месту пожара воды, а также предусмотреть запас горюче-смазочных
материалов для организации тушения пожаров и ликвидации их последствий.
4. Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению ПБ администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» проблемные
вопросы, касающиеся обеспечения ПБ.
5. Рекомендовать уполномоченным по домам МКД организовать очистку
подвалов, чердаков и лестничных клеток от мусора, горючих веществ и
материалов.
6. Запретить складирование и хранение сена и других сгораемых материалов в
противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, в том числе и под
воздушными линиями электропередач. При отсутствии возможности хранения
сена на территории домовладения, определить место складирования сена на
безопасном удалении от жилья и других объектов.
7. Принять меры по противопожарной защите неэксплуатируемых зданий и
сооружений.
8. Повысить требовательность к руководителям и гражданам, не выполняющим
требования пожарной безопасности и данное распоряжение.
9. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 06.10.2020 № 77-р «О мерах пожарной безопасности на территории
МО «Поселок Верхний Баскунчак» в осенне-зимний период 2020-2021 годов».
10. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
11.Направить настоящее распоряжение всем заинтересованным лицам.
12. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
13. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя
главы администрации по коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным,
имущественным и градостроительным отношениям.

И.о. главы  муниципального образования                                       О.В. Никитенко



Утвержден:
распоряжением администрации МО

«Поселок Верхний Баскунчак»
от  24.03.2021 № 18- р

ПЛАН
противопожарных мероприятий МО «Поселок Верхний Баскунчак» к работе в условиях

весенне-летнего периода 2021 года
№
п/п

Проводимые мероприятия срок
проведе

ния

Ответственные
исполнители

Отметка о
проведении

1 Организовать и провести на
подведомственной территории:      до

15.06.21

Зам. главы
администрации по
КХБЗИГО

1.1 Проверку жилого сектора и объектов
экономики с привлечением
представителей ЖКХ, газовой
службы и общественности;

Зам. главы
администрации
по КХБЗИГО

1.2 Организацию учета, совместно со
службами социальной защиты и
правоохранительных органов, лиц
группы риска (лиц, ведущих
асоциальный образ жизни, одиноких
и престарелых граждан) и
проведение индивидуальной
профилактической работы по месту
проживания указанных лиц;

Зам. главы
администрации по
КХБЗИГО

1.3 Очистку подведомственных
территорий от сгораемого мусора,
отходов, иных пожароопасных
веществ и материалов;

МУП ЖКХ  МО «Поселок
Верхний Баскунчак»,
зам.главы
администрации
КХБЗИГО

1.4 Проверку и приведение в исправное
состояние источников
противопожарного водоснабжения,
водоразборных устройств,
указателей и подъездных путей к
водоисточникам;

МУП ЖКХ  МО «Поселок
Верхний Баскунчак»,
зам. главы
администрации по
КХБЗИГО

1.5 Поддержание запасов воды для
целей пожаротушения (наполнение
пожарных резервуаров);

МУП ЖКХ  МО «Поселок
Верхний Баскунчак»,
зам. главы
администрации
КХБЗИГО

1.6 Временное отключение от
источников электроснабжения зданий
и сооружений, не эксплуатируемых в
летний период;

Ахтубинский РЭС

1.7 Проверку и очистку подвальных и
чердачных помещений объектов
жилищного фонда от мусора и других
горючих материалов, обеспечение
запрета доступа посторонних лиц в
указанные помещения;

Уполномоченные по
домам, зам. главы
администрации по
КХБЗИГО

1.8 Осуществление контроля за
соблюдением требований пожарной
безопасности, вывозом и

ПСЧ-47, зам. главы
администрации по
КХБЗИГО



уничтожением мусора, очисткой
территорий от сухой травы и т.д;

1.9 Организацию обустройства
подъездных путей к зданиям для
проезда пожарной техники;

Руководители
организаций

1.10. Сходы населения, собрания в
трудовых коллективах с
разъяснением целей и задач
проводимых мероприятий;

ОНД и ПР по
Ахтубинскому району,
зам. главы
администрации по
КХБЗИГО

1.11. Опахивание территории вокруг
населенного пункта.

администрация МО
«Поселок Верхний
Баскунчак»

2 О проделанной работе
проинформировать председателя
КЧС и  ПБ

до
15.06.21

администрация МО
«Поселок Верхний
Баскунчак»


