
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   15.04.2014  № 35 

г. Мураши  

 

О проведении противопожарных мероприятий  

в весенне-летний период 2014 года 

 

В целях реализации комплекса мероприятий, направленных на создание 

необходимых условий для усиления пожарозащищенности Мурашинского 

городского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Мурашинское городское поселение: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 

расположенных на территории Мурашинского городского поселения, 

независимо от форм собственности, в срок до 20.05.2014 г. на 

подведомственных территориях провести противопожарные мероприятия: 

1.1. В срок до 01.05.2014 г. разработать противопожарные мероприятия на 

весенне-летний противопожарный период. Особое внимание уделить 

местам с массовым пребыванием людей, объектам жилого сектора, 

лесозаготовительным и сельскохозяйственным, объектам, а также 

местам хранения легковоспламеняющихся жидкостей; 

1.2. организовать очистку территорий объектов от мусора и отходов 

производства, в том числе подъездов к зданиям, пожарным водоемам; 

1.3. провести ремонт пожарных водоемов, проверить состояние систем 

противопожарных барьеров вокруг предприятий; 

1.4. привести имеющуюся пожарную и приспособленную технику в 

исправное состояние; 

1.5. оборудовать на Производственных участках противопожарные щиты с 

соответствующим инструментом, оборудованием, емкостью с песком; 



1.6. провести в трудовых коллективах инструктажи с работниками о мерах 

пожарной безопасности лесах, на дачных участках. 

1.7. арендаторам лесных участков организовать патрулирование 

пожароопасных участков в лесах поселения с целью обнаружения 

возможных очагов пожаров в начальной стадии их ликвидации. 

2. Председателям ТОС, старшим по домам, уличкомам в летний период, в 

устойчивую теплую погоду, на территории городского поселения 

организовать в ночное время подворовое и поквартальное дежурство. 

Привести в готовность, имеющийся пожарный инвентарь. 

3. С 19.04.2014 г. по 01.10.2014 г. запретить на территории поселения 

разведение открытого огня в лесных массивах, сжигание горючих отходов, 

мусора на приусадебных и дачных участках, территориях жилых домов и 

других построек. 

4. Разместить настоящее распоряжение в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Мурашинского 

городского поселения сайта Мурашинского района и в газете «Знамя труда». 

5.  Контроль над  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского городского поселения   С.В. Чудиновских 

 


