
  

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТА НОВ ЛЕНИЕ  

 
от  11.10.2019  №  224 

 

Об усилении мер по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний  

пожароопасный период 2019 – 2020 годы на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

В целях стабилизации оперативной обстановки с пожарами, во 

исполнение ст. 19, 30 Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 368-

ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения пожаров в лесах, 

на землях сельскохозяйственного назначения и на земельных участках 

прилегающих к лесам, предотвращения гибели и травматизма людей, 

снижения рисков возникновения пожаров, недопущения распространения 

ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов Розовского 

сельского поселения, уменьшения возможного ущерба от пожаров в осенне-

зимний период 2019-2020 годов, руководствуясь Уставом Розовского 

сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 

собственности, муниципальных учреждений, индивидуальным 

предпринимателям, крестьянско-фермерским хозяйствам, собственникам 

земельных участков, прилегающих к лесам, собственникам (арендаторам, 

пользователям) земель сельскохозяйственного назначения в срок до 

25.10.2019 г.: 

1.1. Организовать очистку территорий подведомственных предприятий, 

организаций и учреждений от горючих отходов и мусора, провести очистку 

от сухой растительности,  пожнивших остатков, валежника, порубочных 

остатков. 

1.2. Принять меры к привлечению в работоспособное состояние 

источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. 

1.3. Организовать работу по своевременной очистке проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам. 

1.4. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных 

средств пожаротушения. 

1.5. Запретить проведение пожароопасных работ без получения 

допуска (разрешения) в установленном порядке. 

1.6. Обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и 



  

радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану. 

1.7. Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех 

работников. 

1.8. Дополнить информационные стенды информацией по 

противопожарной тематике. 

1.9. Организовать и провести проверки противопожарного состояния 

объектов теплоэнергоснабжения. 

1.10. Организовать проведение мероприятий по устройству 

(обновлению) минерализованных полос вокруг населенных пунктов 

Розовского сельского поселения. Произвести опашку земельных участков, 

прилегающих к лесам. 

2. Рекомендовать АО «Омскоблводопровод» в срок до 25.10.2019 г.: 

2.1. Провести проверку технического состояния и ремонт неисправных 

пожарных гидрантов, а также их утепление. 

3. Старшим по МКД организовать очистку подвалов многоквартирных 

жилых домов от мусора, посторонних предметов, восстановить 

электрическое освещение подвалов, установить единый порядок открытия 

подвалов. Исключить возможность проникновения в них посторонних лиц, а 

также жильцов вне установленного графика. 

4. Рекомендовать участковому уполномоченному полиции Розовского 

поселения и инспектору ОГПН по Омскому муниципальному району принять 

меры в соответствии с действующим законодательством к нарушителям 

правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного 

периода. 

5. К нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку 

территорий принимать меры административного воздействия, в соответствии 

Кодексом Омской области об административных правонарушениях, утв. 

Законом Омской области от 24.07.2006 № 770-ОЗ. 

6. Директору МКУ «Хозяйственное управление» Ридель Д.А., провести 

профилактические мероприятия с населением (сход граждан, агитационно-

разъяснительная работа) по разъяснению требований пожарной безопасности 

и ответственности за их нарушение, а также информировать население о 

складывающейся обстановке. 

7. Ведущему специалисту Администрации Розовского сельского 

поселения Стадник Е.Э., в срок до 17.10.2019 г. провести работу по 

направлению настоящего постановления руководителям предприятий, 

организаций всех форм собственности, муниципальных учреждений, 

индивидуальным предпринимателям, крестьянско-фермерским хозяйствам, 

находящимся на территории Розовского сельского поселения. 

8. Общий контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 

 

 

Глава сельского поселения              К.В. Калиниченко 


