
1![униципальное учре)кд ение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р1осковской областш>

постАновлшниш

25.04.2012 ]\ъ 7в4

0 введении в Боскресенско}! 1шуниципальноп! районе
ре}ки1иа повь!!пен!!ой готовности

Бо иополнение пост€}новления [убернатора 1!1осковской области от 30.03.20|2 ]ч|р 34_|![
кФ введении в 1!1осковской облаоти режима повь|тпенной готовности)), в це]ш{х предупрех{денр1я

угрозь! возникновения чрезвьтчайной о|4туы\ии и обеспечения пох(арной безопасности

постАно8"}б11Ф:

1. 3веоти на территории Боскресенского муниципального района режим повьшт:енной
готовности д]ш{ органов управления Боскресенского звена мосчс.

2. Фтделу по делам гочс администрации Боскресенокого муницип{1льного района
(3пов А.в.) в слг{ае возникновения подтоплений и по}каров на территори|1 3оскресенокого
муниципального района обеспечить координацито действий лри проведении мероприятлй по
предупреждени}о и ликвидации чрезвь1ча1цътой ситуации сутлам|т и оредствами 8оскресонского
районного звена йосковской областной системь1 предупреждения и ликвидации чрезвьг{айньтх
ситуаций и не1штатнь1ми !варийно-спасательнь1ми формиров а[1иж\4и.

3. Рекомендовать глав€|м городских и сельских поселений Боскреоенского муниципс}льного

района уот!|новить дополнительнь1е щебования по пожарной безопасности на территории
поселений' для чего:

3.1. |[ринять необходимьте мерь| по своевременной очистке территорий населённьтх
пунктов поселений от гор}очих отходов и мусора;

з.2' Фрганизовать наблтодение за противопо)карнь|м оостоянием населённьтх пунктов
поселений и в прилега1ощих к ним зонах;

3.3. |[редусмотреть мероприятия' иск.т11оч{}!ощие возможность переброса огня от леоньтх
пожаров *таздания и сооруя{е\т|4яв населённьпс пунктах посепений и на прилег{|!ощие к ним зонь|;

3.4. Бо взаимодействии с должностнь1ми лиц€|ми отдела надзорной деятельности, средств
массовой информации проводить р.шъяснительнуто работу среди населения об опасности
р(введени'т косщов на территории населённьтх тгу|{ктов и на прилег.!}ощих к ним территориях;

з.5. €воими ре1пениями временно приостанавливать р€введение костров, проведение
пожароопасньпс работ на определённьтх у{астк{|х, топку пеней, кухонньп( очагов и котельньп(

установок, работатощих на твёрАом топливо;
з'6' Фрганизовать сил€|ми населения и добровольньпс пожарньгх формирований

патрулирование населённьпс пунктов с первичнь!ми средствами пожароту1пения.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций незавиоимо от форм

собственности:



4.1. ||редусмотреть исшользоваътие для целей по)|@роту]|ения имотощейся водовозной,
поливочной и землеройной техники;

4'2. (,оздать необходимьтй дополнительньй резерв гор1оче _ смазочньгх матери€}пов;
4. 3. Фбеспе!1ить запаоь1 водьт для целей пожароту1п е|1||я;

4.4. |ринять мерь1 по окосу сухой щавь|' уборке ва'{ежника, древесного хл!}ма, иного
гор}очего мусора с территорий, прилег{|}ощих к границ€)м предприятий и организаций.

5. Ёачатльнику упра3леъ1ия дел€1ми админиотрации Боскресенского муницип€}пьного района
|[родьусу 14.й.:

5.1. Фбеспе!{ить официальное опубликование настоящего постановления в районной г!вете
11}{аттт9 слово) и разместить на официалльном сайте Боскресенского муницип€}льного рйона в сети
|4нтернет;

5.2. [!родолжить практику р€шмещения информации по соблтоденито требований пожарной
безопасности в пожароопаоньтй период.

6. 1(онтроль за вь1попнением настоящего поотановления возло)кить на з!!мостите]1'1
руководите]ш{ а'щдин||сщаци|т Боскресенского муницип{}льного района [щина А.|,1.

3аместитель руководите.тш{ администр ац|1у| -
нач'штьник управления экономики и финансов Б.11..(улка



-[ист согласования

к [!остановлени}о кФ введениу1 натерритории Боскресенского муницип€}льного
района \4осковской области ре)кима повь1п]енной готовности>>

11роект представлен:

[|ачальником отдела по делам гочс администрации }' €
Боскресенского муницип{}льного района 

/ 
у " А.Б. 3пов

2
|1роект согласован:

1. 3аместитель руководителя администрации

2. Ёачатьник управления делами админ'истрации

3. 3аместитель нача.]1ьника управления делами-
нач[!чьник торидического отдела

4. Ёачальник общего отдела администрации

||4сгто.:тнит ель:
3пов А.Б.
|2.04.20|2 т-.

44-2-07-42

[угин

. |{родьтус

йуконин02"''/а-
[орянева

',|'окумент подле:кит рассьллке :

1. [лавам городских и сельских поселений

2. ()тдел гочс

{ш


