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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ













от 30 марта 2017 года № 137



             Об определении формы социально-значимых работ 
при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря  1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, администрация постановляет:
       1.Утвердить Перечень социально-значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

 
Глава администрации                                                                               Д.Н. Садовников









УТВЕРЖДЕН
  постановлением  администрации
МО «Город Пикалево»
от 30 марта 2017 года № 137
(приложение)                                                                                                                  



 
Перечень
социально-значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности


1.Уборка территорий МО «Город Пикалево» от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.
2.Подготовка к зимнему периоду пожарных водоемов, мест размещения колодцев с пожарными гидрантами, пожарных гидрантов.
3.Очистка в зимний период пожарных водоемов, мест размещения колодцев с пожарными гидрантами и подъездов к ним от мусора,  снега и льда.
4.Содержание в надлежащем состоянии знаков пожарной безопасности, очистка их от грязи и несанкционированных надписей.
5.В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветряной погоды и  при получении штормового предупреждения патрулирование в частном жилом секторе и на территории товариществ собственников, расположенных на территории МО «Город Пикалево»   с первичными средствами пожаротушения.
6.Распространение листовок, буклетов, информационных листов противопожарной направленности в жилом секторе, на территории товариществ собственников, расположенных на территории МО «Город Пикалево», в местах с массовым пребыванием людей в период проведения культурно-массовых мероприятий.
7.Участие в очистке подъездов, чердачных и подвальных помещений жилых и общественных зданий от горючих материалов, мусора, старых вещей и др.
8.Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня на здания и сооружения при возгораниях сухой травы (устройство защитных и противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, уборка сухой растительности и др.). 

К социально - значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки. Привлечение граждан к данным работам на безвозмездной основе проводится на добровольной основе не более чем один раз в три месяца и продолжительностью не более четырех часов подряд.



