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АДМИНИСТРАЦИЯ Верхнеднепровского городского поселения
Дорогобужского района Смоленской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   20.02.2017                                    № 31-р

О мерах   пожарной   безопасности  на 
территории   муниципального  образо-
вания    Верхнеднепровское   городское
поселение   Дорогобужского      района
Смоленской области в весенне-летний
период 2017 г.

	В целях предупреждения возникновения пожаров и своевременной организации их тушения на территории муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области и выполнения решения заседания  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Дорогобужский района» Смоленской области:
	1. Утвердить  план противопожарных мероприятий на весенне-летний     2017 года. Приложение №1.
	2. ООО «УК А-Верхнеднепровский», ООО  УК «Дорогобуж–Сервис»,   МУП «Жилкомунсервис»,  организовать и провести уборку от горючего мусора и материалов территории предприятий, учреждений, организаций и подведомственного жилищного фонда, запретить их сжигание в неустановленных местах. (Руководители предприятий: март-сентябрь).
	3. ООО «УК А-Верхнеднепровский», ООО  УК «Дорогобуж–Сервис»,   МУП «Жилкомунсервис» во избежание распространения пожаров на нежилые, жилые и хозяйственные постройки, объекты различного назначения в срок до 10 апреля 2016 года,  организовать очистку прилегающей к ним территории от сухой травы, сгораемого мусора. Срок исполнения до 10 апреля 2017 года. 
	4. ООО  «УК А-Верхнеднепровский» провести очистку подвальных, чердачных помещений, технических подполий, приямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей жилого сектора от мусора и других горючих материалов, закрыть на замки двери подвальных, чердачных помещений и технических подполий.   Срок исполнения до 10 апреля 2017 года.      
        5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на     Н.В. Белоусову - заместителя Главы муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, уполномоченного  по делам ГО и ЧС Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, заместителя руководителя оперативного штаба.         
          6. Данное распоряжение обнародовать.  
  
Глава муниципального образования  	                                        Н.М. Дроздова                                                      
	 
	



Приложение к распоряжению
№ 31-р от «20» февраля 2017     
ПЛАН

Мероприятий по подготовке противопожарных мероприятий муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области к работе в весенне-летний пожароопасный период 2017г.

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1.
Проведение информационной  работы с населением по вопросам пожарной безопасности
Постоянно
В.Л. Степаненко
М.В. Дуда

2. 
Организовать проведение уборки горючего мусора и материалов на территории предприятий подведомственного жилого фонда


До 10.04.17.г

С.В. Винокуров
В.С. Гарамов

3. 
Провести очистку подвальных, чердачных помещений, технических подполий, приямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей от мусора и других горючих материалов, закрыть на замки двери подвальных, чердачных помещений и технических подполий.



До 10.04.17г.



С.В. Винокуров
В.С. Гарамов

4.
Организовать вырубку деревьев и кустарников, препятствующих проезду и работе пожарной технике.

Постоянно

В.Л. Степаненко
М.В. Дуда

5. 
Информирование  жильцов многоквартирных домов и частного сектора по правилам пожарной безопасности.
Постоянно
В.Л. Степаненко
Дуда М.В.
С.В. Винокуров
В.С. Гарамов

6.



Проведение месячника по уборке территории Верхнеднепровского городского поселения
 
до 10 апреля 
2017г.

В.Л. Степаненко
М.В. Дуда

7.
Обследовать балконы и лоджии на предмет аварийного состояния
до 10 апреля 2017г. 
С.В. Винокуров
В.С. Гарамов



























