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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020г.			                                          № 32
село Киевское


О введении особого противопожарного режима и временном запрете посещения лесов на территории Киевского сельского поселения  Крымского района


На основании Лесного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Краснодарского края от 31.03.2000 года № 250 «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», в целях реализации полномочий  Киевского сельского поселения  Крымского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, п о с т а н о в л я ю:
     1. Установить дополнительные требования пожарной безопасности:
     1) осуществлять передачу информационных сообщений о введении особого противопожарного режима через средства оповещения гражданской обороны;
     2) подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную 
     2. Рекомендовать председателям ТОС населенных пунктов провести разъяснительную работу с населением в подведомственных населенных пунктах:
     2.1. О запрете посещения лесов в пожароопасный период;
     2.2. О запрете сжигания мусора, тары, отходов деревообработки, сухой травы и других легко возгораемых веществ в населённых пунктах, на свалках и в лесных массивах;
     2.3. В случае возникновения лесных (торфяных) пожаров на территории Киевского сельского поселения «НЕМЕДЛЕННО» представлять информацию в ЕДДС муниципального образования Крымский район по тел. 21-222, и принимать неотложные первичные меры по защите населения, локализации и тушению возникших очагов пожаров.
     3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и садоводств, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам, неукоснительно выполнять правила пожарной безопасности и принимать возможно допустимое участие в тушении лесных и торфяных пожаров на участках, прилегающих к подведомственной территории и угрожающих их безопасности.
     4. Рекомендовать лесозаготовителям и арендаторам участков лесного фонда на территории Киевского сельского поселения:
     4.1. выставить на автодорогах аншлаги о временном запрете посещения лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы;
     4.2. поддерживать в постоянной готовности силы и средства пожаротушения, принимать оперативные меры по предотвращению, локализации и ликвидации лесных (торфяных) пожаров при их возникновении;
     4.3. осуществлять постоянное патрулирование лесных массивов с целью своевременного обнаружения возникновения лесных (торфяных) очагов пожаров.
     5. Главному специалисту администрации Киевского сельского поселения  Крымского района З.А.Гавриловой настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте администрации Киевского сельского поселения Крымского района.    
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Киевского сельского поселения Крымского района В.Г.Пискун.



Глава Киевского сельского поселения  
Крымского района							Б.С.Шатун


