АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Приморский
03.03.2017 г.

№ 71

О мерах по подготовке к весеннему
пожароопасному периоду 2017 г. на
территории Приморского городского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О защите
населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 09.09.1993 г. № 886, Федеральным законом «О
пожарной безопасности» (ст.2, 19, 21, 37), Решением КЧС и ПБ администрации
Хасанского муниципального района от 28.02.2017 г. № 18-ГО «О мерах по подготовке к
весеннему пожароопасному периоду 2017 г. на территории Хасанского муниципального
района», в целях предотвращения гибели людей и материальных ценностей от пожаров в
пожароопасные периоды,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать пожароопасными периодами на территории Приморского городского
поселения время года с 10 марта 2017 года.
2. Руководителям всех предприятий и организаций независимо от форм
собственности создать на своих предприятиях, организациях пожарные группы и
назначить ответственных за противопожарную безопасность.
2.1. Обеспечить группы необходимым инвентарем.
2.2. Обеспечить очистку территорий, прилегающих к производственным зданиям,
жилым домам, гостиницам, общежитиям, зданиям с круглосуточным и массовым
пребыванием людей от мусора, сухой травы и других горючих материалов. При уборке
территории не допускать сжигание мусора ближе 50 метров от строений. Запрещается
оставлять огонь без присмотра.
2.2. Провести агитационно-разъяснительные мероприятия среди сотрудников
организаций, учреждений по профилактике пожаров.
2.3. Директору школы Давыдовой Е.И. провести среди учеников школы беседы,
классные часы по пожарной безопасности.
3. Ограничить нахождение в лесу население и транспортных средств. Расследовать
все очаги пожаров, выявлять виновников пожаров и привлекать их к административной
ответственности.

4. Организовать разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной
безопасности, в том числе при использовании печного, газового и электрического
отопления, а также по проведению работ по очистке придомовых территорий,
приусадебных участков.
5. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности с
использованием средств массовой информации и наглядной агитации.
6. Всем жителям Приморского городского поселения очистить прилегающую
территорию домов, сараев, огородов, дачных участков, гаражей от мусора и сухой травы.
При уборке территории не допускать сжигание мусора ближе 50 метров от строений.
Запрещается оставлять огонь без присмотра. Во время выполнения работ соблюдать
противопожарную безопасность, не производить бесконтрольное разведение костров.
Запрещается отжиг территорий.
7. Обнародовать данное постановление.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Приморского
городского поселения

Ю.А. Тихомиров

