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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 20.09.2017    № 235-р

О мерах   пожарной   безопасности  на 
территории   муниципального  образо-
вания    Верхнеднепровское   городское
поселение   Дорогобужского      района
Смоленской области в осенне-зимний
период 2017-2018 г.г.

	В целях предупреждения возникновения пожаров и своевременной организации их тушения:
	1. Разработать план противопожарных мероприятий на осенне-зимний  2017-2018 годы  (специалист 1 категории  Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области В.Л. Степаненко).
	2. 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: сентябрь декабрь).
	3. Во избежание распространения пожаров на нежилые, жилые и хозяйственные постройки, объекты различного назначения в срок до 20 октября 2016 года,  организовать очистку прилегающей к ним территории от сухой травы, сгораемого мусора силами  ООО «УК А-Верхнеднепровский», ООО «Черёмушки», МУП «Жилкомунсервис».
	4. 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 ООО                                             «УК А-Верхнеднепровский» - ген. директор Р.М. Денисов., ООО «Черёмушки» - ген. директор  С.В. Винокуров


  
Глава муниципального образования  	                    Н.М. Дроздова                                                      
	 




УТВЕРЖДЕНО
 Глава муниципального образования Верхнеднепровское          городское поселение Дорогобужского района Смоленской области
_____________Н.М. Дроздова
«___»______________2017г.


ПЛАН

Мероприятий по подготовке противопожарных мероприятий муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области к работе в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годы.

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1.
Проведение информационной  работы с населением по вопросам пожарной безопасности
Постоянно
М.В. Дуда
В.Л. Степаненко
2. 
Организовать проведение уборки горючего мусора и материалов на территории предприятий подведомственного жилого фонда


До 20.10.17г.

С.В. Винокуров
С.В. Денисов

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 20.10.17г.


С.В. Винокуров
С.В. Денисов

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

Постоянно
М.В. Дуда
В.Л. Степаненко

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


6.



Проведение месячника по уборке территории Верхнеднепровского городского поселения
 
20.10.2017г.

М.В. Дуда
В.Л. Степаненко
С.В. Денисов


7.
Обследовать балконы и лоджии на предмет аварийного состояния
20.10.2017г. 
С.В. Винокуров
С.В. Денисов




































Исп: _________В.Л. Степаненко                          
Отп. 1 экз. – в дело
5-38-92
_____________Т.Г. Шнейдер
6-03-90
Визы:

\




Разослать:  в прокуратуру; в Администрацию МО «Дорогобужский район»;  МУП «Жилкомунсервис», ОНД по  Дорогобужскому и Ельнинскому району, ООО «УК                            А-Верхнеднепровский»,  ООО  УК «Дорогобуж–Сервис»  ООО «Черёмушки»



