Амурская область
Бурейский район
Глава рабочего поселка Бурея

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2019 года

№ 170.
п. Бурея

Об установлении особого
противопожарного режима
на территории МО рабочего
поселка (пгт) Бурея
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Законом Амурской области от 08.02.2005 № 432-ОЗ «О пожарной
безопасности», в связи с ухудшением пожарной опасности на территории
муниципального образования рабочего поселка (пгт) Бурея, во исполнение
постановления Правительства Амурской области от 09.10.2019 № 580 «Об
установлении особого противопожарного режима на территории Амурской
области», постановлениея главы Бурейского района от 10.10.2019 № 409 «Об
установлении особого противопожарного режима на территории Бурейского
района», в целях предупреждения пожаров, предотвращения значительных
материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей,
постановляю:
1.Установить на территории МО рабочего поселка (пгт) Бурея с 10 октября
2019 года «Особый противопожарный режим» с выполнением дополнительных
требований
пожарной
безопасности
на
период
действия
«Особого
противопожарного режима», установленных постановлением главы Бурейского
района от 10.10.2019 № 409 «Об установлении особого противопожарного режима
на территории Бурейского района»
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений
всех форм собственности на период действия «Особого противопожарного
режима» на территории МО рабочего поселка (пгт) Бурея руководствоваться
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Бурея от 01.04.2019 № 47 «О мерах
по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Бурея в 2019 году»

Постановлением главы рабочего поселка Бурея от 01.04.2019 № 48 «О мерах по
обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования
рабочего поселка Бурея в 2019 году»,
3. Специалистам ГО и ЧС:
3.1. Активизировать работу штабов по проведению противопожарных
мероприятий и организации тушения пожаров на территории поселений.
3.2. Организовать:
- наблюдение за противопожарным состоянием зданий, сооружений в
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе
патрулирование территорий населенных пунктов силами местного населения с
первичными средствами пожаротушения, добровольными пожарами;
- ликвидацию несанкционированных съездов в лесные массивы,
расположенные в границах муниципального образования рабочего поселка Бурея;
- целенаправленную информационно-пропагандистскую работу среди
населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и действий при
возникновении пожаров и эвакуации из зон чрезвычайной ситуации;
- взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам обеспечения
особого противопожарного режима;
- инструктажи с персоналом объектов социальной сферы и летнего отдыха о
необходимых действиях в случае наступления чрезвычайной ситуации.
- осуществлять контроль за деятельностью патрульных, маневренных групп.
3.3. Обеспечить:
- создание запасов первичных средств пожаротушения в населенных пунктах
исходя из расчета, предусмотренного планами тушения пожаров в населенных
пунктах и на соответствующих объектах;
- круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в целях
осуществления мониторинга наличия угроз от природных пожаров населенным
пунктам и координации работ по ликвидации этих угроз;
- неукоснительное выполнение мер пожарной безопасности в пределах
муниципального образования рабочего поселка Бурея.
3.4. Привести в готовность:
- пожарную и приспособленную для тушения пожаров технику, мотопомпы,
пожарно-техническое вооружение и средства связи;
- все имеющиеся на подведомственной территории добровольные пожарные
дружины.
3.5. Выполнить создание, восстановление и обновление (расширение)
защитных противопожарных полос вокруг населенных пунктов.
3.6. Принять:
- неотложные меры по организации ликвидации загораний мусора и сухой
травы на территории поселения с привлечением населения и работников
подведомственных организаций;

- дополнительные меры, препятствующие распространению лесных и иных
пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов, на период
действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях.
4.Населению МО рабочего поселка Бурея до отмены особого
противопожарного режима:
- ограничить посещение лесов и выезд в них транспортных средств;
- не разжигать костры, не поджигать сухую траву, мусор.
5. Собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам
земельных участков (гражданам и юридическим лицам) на своих земельных
участках:
- произвести уборку сухой растительности с использованием технологий, не
допускающих ее выжигания;
- в период уборки сухой растительности, а также до ее осуществления
обеспечить недопущения возгорания сухой растительности, в том числе
проведения сельскохозяйственных палов.
6.Организациям,
учреждениям,
предприятиям
независимо
от
организационно-правовой формы и форм собственности запретить сжигание
строительного мусора, твердых бытовых отходов, сухой растительности и
порубочных остатков.
7.Всем гражданам при обнаружении очагов природных пожаров немедленно
принимать меры к его тушению, а при невозможности потушить своими силами,
сообщать по телефону 112, 8(41634) 21-6-50 в единую дежурно-диспетчерскую
службу по Бурейскому району и дежурному ГАУ Амурской области «Бурейский
лесхоз» по телефону 8(41634) 21-6-56
8.Специалисту Администрации Супруненко М.И систематически размещать
в периодическом печатном издании «Бурейский вестник», информацию
о
мероприятиях направленных на усиление противопожарной безопасности.
9.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
администрации http://bureja.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации рабочего поселка Бурея

Огурцова Т. В.
8(41634)23064

Е. В. Гусева

