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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об обеспечении пожарной безопасности 
в населенных пунктах Красносельского сельского 
поселения в пожароопасный период 2021 года»

Во исполнение требований Федеральных законов № 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной 
безопасности" и № 123-ФЭ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", • № 131 ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановление главы Увельского муниципального 
района № 180 от 15.02.2021 г., «Об обеспечении пожарной безопасности в населенных пунктов 
Увельского района в пожароопасный период 2021 г.», с целью обеспечения пожарной 
безопасности населенных пунктов Красносельского сельского поселения Увельского 
муниципального района в пожароопасный период,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Инспектору администрации Красносельского сельского поселения Копыловой М.Н.:
1.1. Организовывать проведение информационно-разъяснительной работы с населением о мерах 
пожарной безопасности на территории поселения.
1.1 .Разработать или использовать готовые памятки и наглядные пособия по мерам пожарной 
безопасности.
1.2.Совместно с участковым периодически осуществлять проверки жилых помещений 
неблагополучных семей. При выявлении нарушений вносит предложения по улучшению 
состояния пожарной безопасности в жилом секторе.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от организационно
правовых форм и форм собственности проанализировать состояние дел с обеспечением пожарной 
безопасности на подведомственных территориях и устранить имеющиеся недостатки.

3. Директору МУП «Красносельское ЖКХ» Левченко Е.Л.:
ЗЛ.Содержать в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, обеспечивая 
беспрепятственный к ним подъезд.
3.2.Проконтролировать наличие у пожарных водоисточников, а также по направлению движения к 
ним указателей согласно ГОСТ.
3.3.Осуществлять постоянный контроль за проведением огневых работ на объектах поселения и 
обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности.
3.4. Организовать плановую работу по очистке подвальных помещений жилых многоквартирных 
домов от горючего мусора, принять меры к ограничению доступа в них посторонних лиц.



4.Рекомендовать всем жильцам индивидуальных и многоквартирных домов содержать в чистоте 
дворы, подвалы, хозяйственные постройки, лестничные площадки; соблюдать правила ПБ при 
хранении горючих материалов.
В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды или при получении штормового предупреждения на 
территории Красносельского сельского поселения приостановить проведение пожароопасных 
работ, топку печей, кухонных очагов.
Рекомендовать сельскому населению у каждого жилого строения иметь первичные средства 
пожаротушения и емкость с водой.
5. Главе Красносельского сельского поселения Костяевой М.Ф.
5.1. Осуществлять контроль за выполнением решений направленных на осуществление 
предупредительных мероприятий в области ПБ.
5.2. Обеспечить координацию всех мероприятий по защите населенных пунктов поселения от 
лесных пожаров
5.3. Организовать работу по опашке населенных пунктов Красносельского сельского поселения, 
находящихся в непосредственной близости от лесных массивов (устройство защитных 
противопожарных полос шириной не менее 5 метров).
Организовать работы по очистке населенных пунктов от мусора, сухой растительности, горючих 
бытовых отходов, ликвидировать несанкционированные свалки.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.5. выделить место под стенд по пожарной безопасности и оказать содействие в его оформлении.


