
глАвА
Боскресенского муниципального района

1[осковской области

постАновлшниш

01 .0в .2012 ]\ъ 45-пг

Ф введении особого противопо}карного ре)кима на территории
Боскресенского муниципального района

Б связи с повь11|1онием температурного режима на территории 1!1осковской области, в це,1ях

обеспечения пожарной безопасности на территории Боскреоенского муниципа.]тьного района
йосковской облаоти

постАноБ.]1}1}Ф:

1. Бвести на территории Боскресенского муниципального района особьтй
противопожарньтй рех(им.

2. Рекомендовать глав{|м городских и оельских поселений 8оскресенского муницип{}льного

района провести комплекс дополнительньтх мероприятий, налравленньтх на предупреждение
пожаров на территориях поселений, д.т1'{ чего:

2.\. Фрганизовать наблподение за противопожарнь1м состоянием населённьтх пунктов
поселений и на прилега}ощих к ним территори'[х;

2.2. Фргаллизовать оу{лами населения '1 добровольньпс пожарньтх формирований
пащулирование наоелённьпс пунктов и прилега}ощих к ним территорий с первичнь|ми оредств{|ми

пожароту1шеът\4я;

2.3. (воуцми ретшенияму!, ||ру1 необходимости, временно приостановить р(введение коощов,
проведение пох(ароопасньтх работ, топку пеней, кухонньтх очагов и котельньп( установок'
использутощих твёрлое топливо на территори'тх поселений' в оадоводческих' огороднических и
дачньгх некоммерчеоких товарищеотвах;

2.4. Фбеспечить своевременное информирование населения о состоянии пожарной
безопаснооти' проведение противопо)карной пропагандьт;

2.5. |\ртанять мерь1 по недопущенито несанкционированньп( св€1лок мусора на территору'ж.,
приближённьтх к леснь]м маооив€|м;

2.6. |[роверить работоспособность противопожарного водоснабжения' состояние по)карньп(

водоемов илутей подъездов к ним;
2.7. о проделанной работе док]1адь1вать еженедельно (по четвергам) нерез отде]1 шо дел.|м

гочс администрации Боскресенского муницип:}льного района.
з. Рекомендовать руководите]ш1м предприятий и организаций независимо от форм

ообственности:
3.1. |{редусмощеть использоваътио д]\я целей пожароту1пения иметощейся водовозной,

поливочной и землеройной техники;
3.2. (.оздать необходимьтй дополнительньй резерв гор1оче _ сма3очньтх матери!!.пов;



3.3. Фбеопечить запаоь| водь1для целей пожаротушения',
3.4. |[ринять мерь1 по окосу сухой щавь1, уборке в,}лежника' древесного хл!|ма' иного

гор}очего мусора о территорий, прилега}ощих к щаниц€|м предприятий и органцзы\ий.
4. Фпубликовать наотоящее постановление в районной газете <<Ёатпе слово) и р&}местить

на официальном сайте Боокресенокого муницип.}льного района.
5. |[остановление вступает в силу о момента его подписан|4я.

6. 1(онщоль за исполнением настоящего постановления возло)!(ить на замеотите]1я

руководите]т'1 а;ц,1инисщации Боскресенского муниципс}льного района [угина А.А.

[лава Боскресенского
муниципального района

А.й. 1{а-ттинников


