АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018

п. Сонково

№ 68-па

Об ответственности за обеспечение
пожарной безопасности
и оперативном реагировании сил и средств
при возникновении возгораний на территории
Сонковского района Тверской области
в пожароопасный период 2018 года.
В целях обеспечения пожарной безопасности, недопущения возникновения
ландшафтных пожаров и оперативного реагирования сил и средств при возникновении
возгораний на территории Сонковского района Тверской области в пожароопасный
период 2018 года и на основании Решения Коллегии Главного управления МЧС России по
Тверской области от 06.04.2018 № 1 по вопросу № 3 «О первоочередных мерах по
подготовке сил и средств к пожароопасному периоду» администрация Сонковского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений (Михальченко Н.М.,








2.



Герасимова Г.И., Митрофанова Е.С., Домнина И.И., Боченкова Н.Н..,
Кудряшова Г.Н., Каткова Л.В.) и городского поселения пос. Сонково (Комаров
Н.С.) Сонковского района в пожароопасный период 2018 года:
организовать работу по выполнению разработанных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на территории поселений Сонковского района;
обеспечить контроль за соблюдением запрета на выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков;
обеспечить контроль за соблюдением запрета на сжигание мусора при
проведении субботников и иных мероприятий по уборке территорий;
обеспечить информирование населения о бережном отношении к природе,
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;
при возникновении возгораний на территории поселения обеспечить выделение
приспособленной техники для своевременной ликвидации возникших пожаров,
обеспечить должный уровень готовности выделяемых сил и средств;
при обнаружении возгораний незамедлительно сообщать в МКУ «ЕДДС
Сонковского района» и ПСЧ-51 по охране пгт. Сонково и Сонковского района,
принимать безотлагательные меры к ликвидации возникших пожаров.
Рекомендовать АО «Сонковское ДРСУ», Сонковскому участку Тверского филиала
ПАО «Ростелеком», Сонковские РЭС – филиал ПАО «МРСК Центра» –
«Тверьэнерго», Сонковскому участку АО «Газпром газораспределение Тверь»
филиал в г. Бежецке, ООО «Региональная сетевая компания» Сонковское
отделение:
обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах
полос отвода автомобильных дорог, охранных зон линий электропередач и связи,
магистральных газопроводов, прилегающих к землям лесного фонда;

 обеспечить готовность мобильных групп и техники к ликвидации пожаров на
земельных участках, находящихся в ведении указанных организаций;
 при обнаружении возгораний незамедлительно сообщать в МКУ «ЕДДС
Сонковского района» и ПСЧ-51 по охране пгт. Сонково и Сонковского района,
принимать безотлагательные меры к ликвидации возникших пожаров.
3. Рекомендовать производителям сельскохозяйственной продукции: СПК колхоз
«Красный Октябрь» (Иванов Ю.М.), СПК «Возрождение» (Комарова В.А.), СПК
«Надежда» (Гусев А.В.), СПК «Поречье» (Бодрова Т.В.), колхоз имени Чудова
(Романов Е.В.), ООО «Гладышево» (Кузин А.Л.), ООО «Петровское» (Денисов
В.В.), ООО «Скопа» (Коваль А.М.):
 принимать меры по обеспечению пожарной безопасности на территории хозяйств;
 соблюдать требования по запрету на выжигание сухой травы, стерни, пожнивых
остатков;
 при возникновении возгораний обеспечить выделение приспособленной техники
для своевременной ликвидации возникших пожаров, обеспечить должный уровень
готовности выделяемых сил и средств;
 при обнаружении возгораний незамедлительно сообщать в МКУ «ЕДДС
Сонковского района» и ПСЧ-51 по охране пгт. Сонково и Сонковского района,
принимать безотлагательные меры к ликвидации возникших пожаров.
4. Рекомендовать межрайонному отделу АПК ГКУ ТО «Центр развития АПК
Тверской области» (Долганова Г.А.):
 Проинформировать
сельхозтоваропроизводителей,
осуществляющих
деятельность на территории Сонковского района об административной и
уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности,
недопущении несанкционированных палов сухой растительности и об усилении
мер пожарной безопасности в случае введения особого противопожарного
режима на территории Сонковского района.
5. Рекомендовать указанным выше организациям и предприятиям в срок до 20
апреля 2018 года предоставить в МКУ «ЕДДС Сонковского района» списки
должностных лиц (с указанием номеров телефонов), ответственных за пожарную
безопасность.
6. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Сонковского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Сонковского района

В.М. Березкин

