АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.04. 2021 №17 	                      с.Новопокровское Об установлении особого противопожарного    режима в весенне-летний период на территории Новопокровского муниципального образования 
      В связи с наступлением пожароопасного периода, сухой и                  ветреной  погодой,  необходимостью обеспечения  мер  пожарной      безопасности   на территории  Новопокровского муниципального образования на основании Ф3-№69 ст. 19. «О пожарной безопасности», Ф3-№123 ст.63. «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» , постановления правительства Саратовской области 268-П  от 19 апреля 2021 года:
1.Установить на территории Новопокровского муниципального образования особый противопожарный режим на весенне-летний период  с 20 апреля  2021 года .
 2.На период действия особого противопожарного режима установить на территории муниципального образования дополнительные требования пожарной безопасности согласно приложению.
3.Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.



 Глава Новопокровского МО                             А.Н. Титаренко				 	 











Приложение
к распоряжению администрации
Новопокровского МО
19.04.2021 г №17 
Дополнительные требования пожарной безопасности в период особого
противопожарного режима в весенне-летний период на территории Новопокровского
муниципального образования.
1.На период особого противопожарного режима на территории Новопокровского МО запрещено разведение костров на территории населённых пунктов, лесных массивов, сельхозугодий.
2. Администрация в период действия особого противопожарного режима организует наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов и в прилегающих к ним зонах:
организует для возможного использования водовозной и землеройной машины во взаимодействии с должностными лицами по согласованию с противопожарной службой, руководителями организации и КФХ (по согласованию), средств массовой информации на территории населенных пунктов Новопокровского МО;
-	организует работу профилактических групп которые проводят среди
населения агитацию в целях соблюдения мер пожарной безопасности;
- проводит сходы граждан в том числе по вопросам информации населения об ограничении посещения лесонасаждений в условиях высокой и чрезвычайной пожарной опасности, о запрете на разведение костров;
-	информировать население о соблюдении мер пожарной безопасности
в лесонасаждениях,  на приусадебных  участках  и прилегающих  к   ним территориях, о запрете сжигания растительных остатков на полях;
-	создаёт патрульные группы по обнаружению и тушению природных
пожаров в период праздничных и выходных дней, в период осложнения
пожарной обстановке;
-	привлекает в установленном порядке (по согласованию) в помощь
уполномоченного участкового полиции МО МВД РФ « Балашовский»      и района и его добровольных дружинников для патрулирования и пресечения нарушений правил пожарной  безопасности  и  привлечения     нарушителей  к административной ответственности;
- организует дежурство работников администрации в целях быстрого реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации.
3.Руководителям сельхозпроизводителей, КФХ обеспечить:
-	соблюдение   требований   пожарной   безопасности   при   уборке  сельхозкультур;
-	назначить лиц, ответственных за соблюдением требований пожарной
безопасности;
-	организовать дежурство указанных лиц во время проведения работ по
заготовке сельхозкультур;
-	не допускать курения на территории сельхозугодий на установленных
местах для курения.
4. Гражданам рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности в быту, ограничить курение на территории населённых пунктов, исключить курение в лесонасаждениях, на территории вблизи сельхозугодий
       
 

