АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

                 от 06.08.2010                                                                                № 119-р
станица Павловская


Об установлении на территории Павловского сельского поселения 
особого противопожарного режима

В связи с резким повышением пожарной опасности, вызванным установлением жаркой сухой погоды в течение длительного периода на территории Павловского сельского поселения Павловского района (далее – Павловское сельское поселение), в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Павловского сельского поселения с 6 августа 2010 года и до особого распоряжения.
2. Утвердить дополнительные требования пожарной безопасности на территории Павловского сельского поселения (приложение).
3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности на территории Павловского сельского поселения принять дополнительные меры по обеспечению особого противопожарного режима.
4. Установить, что нарушители особого противопожарного режима несут ответственность согласно действующего законодательства.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Единство».
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


Исполняющая обязанности главы
Павловского сельского поселения 
Павловского района								       О.И.Еськова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации 
Павловского сельского поселения
Павловского района
от 06.08.2010  № 119-р

Дополнительные требования
пожарной безопасности на территории Павловского сельского поселения
в условиях особого противопожарного режима

1. Запретить на территории населенных пунктов, предприятий, дачных поселков и садовых участков Павловского сельского поселения Павловского района разведение костров и сжигание мусора.
2. Предприятиям всех форм собственности, гражданам обеспечить уборку и вывоз сгораемых отходов, сухой травы с территории предприятий, улиц и дворов.
3. В населенных пунктах, садово-огородных товариществах и дачных участках в каждом доме создать запас воды для целей пожаротушения.
4. Руководителям предприятий всех форм собственности содержать в готовности и по требованию пожарной охраны направлять на тушение пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику.
5. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Павловского сельского поселения Павловского района, руководителям предприятий всех форм собственности произвести ремонт неисправных пожарных водоемов и гидрантов.
6. Руководителям объектов нефтепереработки, добычи, хранения, транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов, предприятий химии:
6.1. Принять срочные меры по уборке разлитых нефтепродуктов, зачистке грунта, загрязнённого нефтепродуктами;
6.2. Выкосить и вывезти в безопасные места сухую растительность из обвалований резервуаров, от взрывопожарных производств, складских помещений;
6.3. Организовать проверку состояния трасс нефтегазопроводов, проходящих через населенные пункты Павловского сельского поселения;
6.4. Организовать постоянный анализ состояния воздушной среды при сливно-наливных операциях, загрузках сырья, заполнении резервуаров.
7. Сельскохозяйственным организациям и крестьянско-фермерским хозяйствам произвести опашку территорий, примыкающих к полям и ограждающим их лесным насаждениям, шириной не менее 4 метров.


Заместитель главы 
Павловского сельского поселения						     В.Б. Слюсарь

