
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация городского поселения 

«Атамановское»

«r i f » OdL 2022 г.

«О проведении мероприятии по подготовке 
к пожароопасному периоду 2022 года»

В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 
11.11.1=994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального Закона РФ от 22.12.2020 года № 454-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в РФ», Устава 
муниципального образования, протокола расширенного заседания КЧС и 
ОПБ муниципального района «Читинский район» от 01.02.2022 года № 2, 
протокола КЧС администрации городского поселения «Атамановское» № 2 
от 16.02.2022 кода, в целях качественной подготовки к пожароопасному 
периоду 2022 года

постановляю:
1. Рекомендовать руководителям организации: 

в срок до 15 марта 2022г.
- руководителям предприятий и учреждений различных форм 

собственности требования-рекомендации (Предписания, Уведомления) об 
организации и проведении работы по обеспечению пожарной безопасности 
на подведомственных объектах;

организовать проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности подведомственных учреждений (очистка 
территории от мусора, сухой травы и горючих материалов, создание и 
оснащение внештатных пожарных команд и др.). 
в срок до 01 марта 2022 года.

- рекомендовать организациям совместно создать укомплектовать ДПО 
первичными средствами пожаротушения (РЛО) и направить в 
администрацию гп «Атамановское», список (количество людей, организация 
или учреждения, ФИО, номер телефона).
2. Главному врачу рекомендовать до 15 марта 2022:



- организовать и провести вакцинацию и ревакцинацию членов ДПО по 
клещевому энцефалиту.
3. Директору МП «ЖКХ Атамановское» в срок до 15 марта 2022 г

- привести в исправное состояние источники пожарного водоснабжения, 
организовать их ремонт, дооборудовать запорной арматурой с выводом 
трубы (из установленной емкости, либо напрямую с насоса) диаметром 
трубы 80 мм с полугайкой диаметром на 77 мм, установить 
соответствующие указатели в местах забора воды, обеспечить освещение 
мест забора воды в темное время суток, провести обслуживание и привести в 
исправное состояние привлекаемую к ликвидации пожаров 
автотранспортную технику (1 водовозка, Камаз).
4. Рекомендовать директору школы, главному врачу поликлиники, 
заведующей библиотеке:

- согласовывать проведение в пожароопасном периоде 2022 г. 
культурно-массовых, досуговых и других мероприятий в лесной и 
прилегающей к ней зоне с территориальными отделами Государственной 
лесной службы Забайкальского края.
5. Директору школы, детских садов

- провести мероприятия на тему Пожарная безопасность в домах, местах 
для отдыха, в лесу.
6. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации городского поселения «Атамановское».
7. Контроль за выполнением Постановления оставляю за
собой.

Глава городского поселения 
«Атамановское» Л.С.Зимина

Исп: Назарян B.B. 
Тел: 99-22-03


