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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности летний 
пожароопасный период на территории муниципального района. 

С наступлением летнего пожароопасного периода повышается вероятность возник-
новения пожаров в лесном массиве и на полях района. В связи с этим руководителям 
предприятий и организаций необходимо повысить внимание вопросам обеспечения 
соблюдения мер пожарной безопасности. 

В период созревания озимых культур не во всех хозяйствах проводится необходи-
мые мероприятия по предупреждению пожаров. Недостаточно приобретают первич-
ные средства пожаротушения. 

.• Несмотря на то, что в районе участились лесные пожары не приняты меры по обес-
печению эффективных мер пожаротушению. Каякентское лесничество не обеспечено 
техническими средствами (водораздатчики , огнетушители, инвентарь и другие сред-
ства) для очагового тушения возгоревшихся лесных участков и кустарников. Недоста-
точно проводиться профилактическая работа с населением по обеспечению соблюде-
ния мер пожарной безопасности в пожароопасный период. Население района редко 
принимает участие при тушении пожаров в лесном массиве и на полях района. 

Созданные в населенных пунктах, предприятиях и организациях района доброволь-
ные пожарные дружины не достаточно обеспечены первичными средствами пожаро-
тушения . 

В связи с наступлением летнего пожароопасного периода, в целях предупреждения 
возникновения пожаров и обеспечения соблюдения мер пожарной безопасности на 
территории района постановляю: 

1. Работу, проводимая руководителями предприятий, организаций и учреждений 
района, по обеспечению соблюдения мер пожарной безопасности считать недостаточ-
ной. 

2.Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений : 
- обновить составы сельских добровольных пожарных дружин, привлекать их и 

население к тушению пожаров, возникающих на подведомственной территории ; 
- обеспечить информирование населения о развитии пожарной безопасности и ор-

ганизовать разъяснительную работу по вопросам готовности действиям при угрозе и 
возникновении ЧС с пожарами и требований мер пожарной безопасности; 



- пожарные водоемы отремонтировать, очистить и содержать в исправном состоя-
нии; 

- организовать уборку сухой травы в местах отдыха населения, а также на терри-
тории пожароопасных объектов. 

3. Руководителям сельскохозяйственных предприятий района : 
- обновить составы ДПД, обеспечить их приспособленной техникой пожаротуше-

ния; 
- в период уборки зерновых и ухудшения погодных условий (жара, засуха) осуще-

ствлять круглосуточное дежурство членов добровольных пожарных дружин с приспо-
собленной для тушения пожаров техникой; 

- выделять, при возникновении лесных пожаров на территории района, имеющую-
ся приспособленную для тушения пожаров технику; 

- в период созревания хлебов обеспечить проведение прокосов и опашки хлебных 
массивов, уборку сухой травы на территории пожароопасных объектов шириной не 
менее 4 метров; 

- при уборке зерновых культур соблюдать все требования пожарной безопасно-
сти; 

- не проводить выжигание стерни и пожнивных остатков на полях. 
4. Отделу сельского хозяйства администрации района (Исмаилов Б.К.) постоянно 

контролировать соблюдения требований мер пожарной безопасности сельскохозяйст-
венными предприятиями во время уборки хлебов и заготовки грубых кормов. 

5. Руководителям учреждений образования, здравоохранения и культуры района 
обратить внимание на соблюдение мер пожарной безопасности на объектах, устано-
вить пожарные емкости, а где имеются привести в исправное состояние. 

6. Отделу образования администрации организовать проведение во всех школах 
района профилактическую работу по соблюдению требований пожарной безопасности 
вО время летнего пожароопасного периода. 

7.Руководителю лесничества : 
- организовать дежурство работников лесничества; 
- разработать Памятки о порядке действий населения при угрозе и возникновении 

лесных пожаров; 
- организовать выступление в СМИ о соблюдении мер пожарной безопасности на-

селением в пожароопасный период. 
8. Отделу ГО ЧС администрации района (Муртазалиев А.К.) и ОНД и ПР (Бегов 

Ю.М.) по району усилить контроль за выполнением руководителями требований ФЗ 
«О пожарной безопасности». 

9. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Луч справедливо-
сти» и разместить на официальном сайте района. 

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
п " ' ™М.. 

М.Гаджиев 


