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постановление
Администрации муниципального образования село Ныда

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду
2015 года
На основании Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и в соответствии с Федеральным зако-

для тушения пожаров на пожароопасный период 2015 года (приложение
№ 2).

ном от 06.09.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-

3. Запретить с 1 июня по 1 сентября 2015 года разводить костры в местах
с подсохшей травой, кроме мест, специально для этого оборудованных.

пального образования село Ныда, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования село Ныда

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования село Ныда.

постановляет:

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному пе-

собой.

риоду на территории МО село Ныда на 2015 год (приложение № 1).

Н. А. Подыряк,

2. Утвердить порядок привлечения населения, работников организа-

Глава муниципального образования село Ныда.

ций, а также противопожарной техники, транспортных и других средств

№ 46 от 10 апреля 2015 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования село Ныда от 10 апреля 2015 года № 46

№ п/п

Наименование мероприятий

1.

Рассмотреть на заседании комиссии по ЧС и ПБ вопроса о подготовке муниципаль-

До 1 мая

Комиссия по ЧС и ПБ администрации, руково-

В течении пожароопасно-

дители предприятий и организаций

го периода

Проведение в дошкольных, образовательных учреждениях, а также в детских летних

Руководители образовательных и дошкольных

В течении пожароопасно-

лагерях тематических занятий, лекториев на тему охраны природы от пожаров.

учреждений детских летних лагерей.

го периода

пожарной безопасности, оповещение населения через средства массовой информации, ТВ.

3.

Приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабже4.

ния, подъездных дорог к ним, проездов к зданиям, сооружениям и естественным
водоёмам

5.

6.

7.

8.

Срок выполнения

Председатель КЧС и ПБ Подыряк Н.А.

ного образования к пожарному сезону.
Организация противопожарной пропаганды по выполнению требований правил

2.

Ответственный исполнитель

РЭУ-1 МУП «УЭ и ИС» управляющая компания,
руководители предприятий и организаций.

Создание запасов первичных средств пожаротушения и противопожарного инвен-

РЭУ-1 МУП «УЭ и ИС» управляющая компания,

таря.

руководители предприятий и организаций.

Организация противопожарного режима на подведомственной территории предприятий и организаций.
Проведение дополнительных инструктажей с персоналом по мерам пожарной
безопасности.

Руководители предприятий и организаций

Руководители предприятий и организаций

До 25 мая

До 25 мая

В течение года
В течении пожароопасного периода

Регулярное информирование населения чеез СМИ о состоянии пожара опасности

Комиссия по ЧС и ПБ администрации, руково-

В течении пожароопасно-

на территории муниципального образования

дители предприятий и организаций

го периода

Окончание на 2 стр.

Примечание

План
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории МО село Ныда
в 2015 году
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Окончание. Начало на 1 стр.

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования село Ныда от 10 апреля 2015 года № 46

Порядок
привлечения населения, работников организаций, а также противопожарной техники,
транспортных и других средств для тушения пожаров на пожароопасный период
2015 года
1. В периоды возникновения массовых или крупных пожаров, когда бы-

4. Руководитель организации с любым правом собственности, полу-

страя ликвидация их силами Государственной противопожарной службы

чив предписание, обязан немедленно его выполнить и назначив из числа

не может быть обеспечена и создаётся угроза распространения пожаров на

инженерно- технических работников руководителей групп, своевремен-

больших площадях, функции по координации мероприятий по борьбе пожа-

но направить их сборный пункт, указанный в предписании с продуктами

рами на территории населенного пункта возлагаются на комиссию по пред-

питания из расчёта на трое суток и в соответствующей одежде.

упреждению и ликвидации черезвычайных ситуаций и пожарной безопас-

5. Группы людей и технические средства по прибытии в район пожа-

ности (КЧС и ПБ) администрации муниципального образования село Ныда.

ра поступают в распоряжение непосредственного руководителя тушения

2. В соответствии с расчетами и прогнозами развития пожарной обста-

пожара, который является единоначальником. Все его распоряжения яв-

новки КЧС и ПБ администрации муниципального образования определяет

ляются обязательными для выполнения всеми участниками тушения по-

необходимоё количество людских и материально-технических средств для

жара.

ликвидации действующих пожаров.

6. Руководитель группы обязан обеспечить строгое выполнение рабо-

3. Привлечение сил и средств организаций, включённых в оперативные
планы борьбы с пожарами, осуществляется организациями путём вручения

тающими на тушении пожара Правил по технике безопасности при проведении работ и нести за это ответственность.

предписаний, в которых указывается требующееся количество работников,

7. Руководителю группы запрещается оставлять место пожара и отпу-

материально-технических ресурсов, а также место и время их доставки.

скать личный состав без разрешения на это руководителя по тушению

В случае необходимости, Глава муниципального образования может допол-

пожара.

нительно привлекать к тушению пожаров население села Ныда, а также работников, противопожарную технику и транспортные средства других ор-

8. Расходы, связанные с оплатой по тушению пожаров, относятся за
счет субвенции из федерального бюджета.

ганизаций путём вручения предписаний.

распоряжение
Администрации муниципального образования село Ныда

О запрете выхода на лед
В связи с установившимися положительными дневными температурами

3. Рекомендовать Участковому уполномоченному полиции ОМВД России

наблюдается интенсивное снеготаяние и ослабление льда на водоемах На-

по Надымскому району майору полиции Андросову Ю.В. усилить контроль

дымского района. По данным метеорологической службы ожидается даль-

за выездом и выходом граждан на лёд.

нейшее повышение среднесуточных температур, вследствие чего продолжится разрушение льда на озерах и реках района.

4. Рекомендовать руководителям всех предприятий независимо от вида
собственности расположенных на территории муниципального образова-

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и не-

ния село Ныда принять все меры для снижения риска возникновения чрез-

счастных случаев на водных объектах района в связи с наступлением весен-

вычайных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах района в свя-

него паводка:

зи с наступлением весеннего паводка.

1. Запретить выезд транспортных средств и выход на лед водоемов на

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

территории Муниципального образования село Ныда в весенний период

местителя Главы Администрации муниципального образования село Ныда.

2015 года до особого распоряжения.
2. Начальнику МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Ныда» С.А. Мертюковой организовать проведение инструктажа учащихся

Н. А. Подыряк,
Глава муниципального образования село Ныда.
№ 51-р от 1 апреля 2015 года.

школы и родителей о запрете выхода на лед в период весеннего паводка.
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