ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Распоряжение
от 23.03.2015

№ 53-р

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории
Фрунзенского сельского поселения в 2015 году
В целях предупреждения возникновения пожаров на территории
Фрунзенского сельского поселения и принятия мер по их быстрой
ликвидации:
1.Руководителям организаций и предприятий, независимо от
организационно-правовых форм собственности, председателям ТОС,
расположенным на территории поселения:
1.1.Принять меры по обеспечению пожарной безопасности на
подведомственных территориях и объектах.
1.2. В случае введения режима повышенной пожарной опасности
организовать
круглосуточное
дежурство
на
подведомственных
территориях в течение всего пожароопасного периода.
1.3.Не
допускать
на
подведомственных
территориях
сельскохозяйственные палы и сжигание мусора в пожароопасный период,
и особенно в непосредственной близости от зданий, сооружений, линий
электропередач, лесных массивов, объектов газоснабжения.
2.
Председателям
ТОС
провести
ревизию
имеющего
противопожарного
оборудования
(пожарные
стенды,
ранцевые
огнетушители), проверку готовности созданных добровольных пожарных
дружин и систему их оповещения.
3.Заместителю главы администрации сельского поселения
Кобликову И.Н.:
3.1.Организовать опашку населенных пунктов.
3.2.Обеспечить координацию действий организаций и предприятий
по борьбе с лесными и степными пожарами, взять на списочный учет всю
автотехнику, приспособленную для перевозки воды, и другие механизмы,
способные участвовать в ликвидации лесных и травяных пожаров.
3.3.Организовать совещание с руководителями сельхозпредприятий,
ТОС и других заинтересованных
организаций по выработке
дополнительных мер, с учетом местных особенностей. При необходимости
внести соответствующие
корректировки в ранее разработанные
документы по данному вопросу.

3.4.Своевременно информировать
население
через средства
массовой информации, информационные стенды о пожарной обстановке и
мерах по предотвращению пожаров.
4.Директору МКУ «Автотранспортно-эксплуатационное обслуживание Гоношилову Р.А.:
- не допускать скопления твердобытовых отходов, своевременно
организовать их уборку.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н.Г. Патрин

В случае получения сообщения о возгорании звонить:
1.В пожарную часть – 6-12-01 или 01, 8-844-79-01-111, 5-15-94
2.Главе поселения – 8-917-334-11-31
3.Заместителю главы администрации сельского поселения –
8-902-380-14-14
4.Председателям ТОС по населенным пунктам :
ТОС «п. Рыбачий» –Кузьмин В.В. - 8-917-331-38-46
ТОС «х. Сахарный» – Чердынцев В.В. – 8-909-391-19-95
ТОС «п.Маслово» – Рожко М.И. – 8-919-791-31-40
ТОС «Озерный х. Госпитомник» - Рыбян С.А. – 5-53-53
ТОС «п.Третий Решающий» – Акшаева С.Л. – 8-904-415-90-05
ТОС «Фрунзенский -2» х. Закутский – Гонегер Н.В. –
8-904-410-11-99
ТОС «Раздольный» х. Закутский – Прокофьева Л.И. –
8-904-426-46-09
ТОС «Бурковский» - Молоканова Н.А. – 8-917-845-14-93
ТОС «Лесной» х. Госпитомник – Прасол Г.В. – 8-904-422-65-72
ТОС «Авангард х.Закутский» - Марычева Л.И. - 8-904-412-94-80
ТОС «Заречный х. Бурковский» - Бакумова В.Г. – 8-917-644-68-18
5.Директору МКУ «АЭО» - 8-902-381-74-74
6.Телефоны других служб:
РЭС – 5-15-84
РОВД – 5-11-31 или 02
ЦРБ – 03 или 8-844-79-03-111
Аварийная газовая служба – 04 или 8-844-79-04-111

