
                                                                              
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЖОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.01.2015 г.                    №   3 
хутор Коржи  

 
 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в -зимний 
пожароопасный период2014-2015 годов  

 

 

Во исполнение Федеральных законов от21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях предупреждения пожаров и гибели людей при пожарах на территории 
Куликовского сельского поселения Ленинградского района в осеннее-зимний 
пожароопасный период календарного года, п о с т а н о в л я ю: 

1. Запретить на территории Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района продажу электронагревательных приборов, не 
соответствующих требованиям пожарной безопасности 

2. Специалисту отдела администрации поселения  И.В.Сердюк при 
организации мероприятий по профилактике пожарной безопасности в -зимний 
пожароопасный период 2014-2015 годов  рекомендовать населению реализацию 
следующих первичных мер пожарной безопасности: 

- исключить возможность скопления мусора в подвалах, технических 
помещениях и на чердаках жилых помещений (индивидуальных жилых домов), 
а так же на обособленной правом собственности либо иного вещного владения 
(распоряжения) территории земельного участка, на котором располагается 
жилое помещение (индивидуальный жилой дом), своевременно очищать их от 
скопившегося мусора путем организации сбора и вывоза на территорию 
специализированного полигона ТБО; 

- оборудовать входы в подвалы, технические помещения и чердачные 
помещения запирающимися замками, исключить доступ посторонних лиц в 
вышеуказанные помещения; 

- на постоянной основе проводить мониторинг первичного пожарного 
надзора за помещениями чердаков, подвалов, технических помещений в жилом 
секторе и за территориями обособленных территорий земельных участков; 

- своевременно осуществлять мероприятия по сбору и вывозу 
пожароопасного мусора и твердых бытовых отходов, сухой травы, камыша; 
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- обеспечить по улицам нормативную ширину проездов для пожарной 
техники, исключив возможность загромождения объектов улично-дорожной 
сети (дорог, обочин, тротуаров) транспортными средствами, насаждениями 
деревьев и кустарников, размещением строительных материалов и бытового 
либо органического мусора; 

- исключить использование противопожарных разрывов между зданиями 
и сооружениями под складирование материалов, оборудования и для стоянки 
(парковки) транспорта; 

- обеспечить на территории индивидуальных жилых домов наличие 
первичных средств пожаротушения; 

- провести мероприятия по очистке дымоходов печей от сажи, исключить 
факты эксплуатации неисправных печей и неисправного бытового 
отопительного газового и электрического оборудования; 

- неукоснительно соблюдать правила эксплуатации и соблюдать меры 
пожарной безопасности при эксплуатации бытового отопительного газового и 
электрического оборудования; 

- при необходимости своевременно провести мероприятия по замеру 
сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей и обработке 
огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений в 
жилых домах; 

- в целях проведения разъяснительной работы о соблюдении правил 
пожарной безопасности в -зимний пожароопасный период  2014-2015 годов 
организовать целевой обход (посещение по месту жительства) лиц пожилого 
возраста, лиц с ограниченными физическими возможностями, лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни, малоимущих, многодетных и неблагополучных 
семей; 

- обеспечить совместно с представителями территориальных органов 
внутренних дел мониторинг использования пустующих жилых помещений 
(индивидуальных жилых домов) на территории поселения. 

2.Специалисту администрации   поселения И.В.Сердюк при 
организации мероприятий по профилактике пожарной безопасности в зимний 
пожароопасный период календарного года рекомендовать населению 
реализацию следующих первичных мер пожарной безопасности: 

- исключить возможность скопления мусора в подвалах, технических 
помещениях и на чердаках жилых помещений (индивидуальных жилых домов), 
а так же на обособленной правом собственности либо иного вещного владения 
(распоряжения) территории земельного участка, на котором располагается 
жилое помещение (индивидуальный жилой дом), своевременно очищать их от 
скопившегося мусора путем организации сбора и вывоза на территорию 
специализированного полигона ТБО; 

- оборудовать входы в подвалы, технические помещения и чердачные 
помещения запирающимися замками, исключить доступ посторонних лиц в 
вышеуказанные помещения; 
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- на постоянной основе проводить мониторинг первичного пожарного 
надзора за помещениями чердаков, подвалов, технических помещений в жилом 
секторе и за территориями обособленных территорий земельных участков; 

- своевременно осуществлять мероприятия по сбору и вывозу 
пожароопасного мусора и твердых бытовых отходов, сухой травы, камыша; 

- обеспечить по улицам нормативную ширину проездов для пожарной 
техники, исключив возможность загромождения объектов улично-дорожной 
сети (дорог, обочин, тротуаров) транспортными средствами, насаждениями 
деревьев и кустарников, размещением строительных материалов и бытового 
либо органического мусора; 

- исключить использование противопожарных разрывов между зданиями 
и сооружениями под складирование материалов, оборудования и для стоянки 
(парковки) транспорта; 

- обеспечить на территории индивидуальных жилых домов наличие 
первичных средств пожаротушения; 

- провести мероприятия по очистке дымоходов печей от сажи, исключить 
факты эксплуатации неисправных печей и неисправного бытового 
отопительного газового и электрического оборудования; 

- неукоснительно соблюдать правила эксплуатации и соблюдать меры 
пожарной безопасности при эксплуатации бытового отопительного газового и 
электрического оборудования; 

- при необходимости своевременно провести мероприятия по замеру 
сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей и обработке 
огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений в 
жилых домах; 

- в целях проведения разъяснительной работы о соблюдении правил 
пожарной безопасности в зимний пожароопасный период  2014-2015  годов 
организовать целевой обход (посещение по месту жительства) лиц пожилого 
возраста, лиц с ограниченными физическими возможностями, лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни, малоимущих, многодетных и неблагополучных 
семей; 

- обеспечить совместно с представителями территориальных органов 
внутренних дел мониторинг использования пустующих жилых помещений 
(индивидуальных жилых домов) на территории поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

  4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его 
официального обнародования. 
 
 
 
Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник 
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Проект подготовил и внес: 
Специалист  администрации 
Коржовского сельского поселения                                                   И.В.Сердюк 
 
 
 
 


