
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2018                                                                                                    № 32
                                                    хутор Коржи                   

О введении особого противопожарного режима 
на территории Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района

            Во исполнении  Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года
№ 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», в  связи  с уста-
новившейся  на территории Краснодарского края  жаркой  и сухой  погодой и в
целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, пред-
ставляющих угрозу безопасности населения хутора Коржи Коржовского сель-
ского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:
           1.  На  период  с 13 июня  2018 года    установить  особый противопожар-
ный режим на территории Коржовского  сельского поселения Ленинградского
района до особого распоряжения об отмене особого противопожарного режима,
который  предусматривает:         

1)  организовать  патрулирование  (наблюдение)  населенного  пункта  за
противопожарным состоянием поселения, предприятий и в прилегающих к ним
зонах;

2) немедленную  и своевременную очистку от горючего мусора, тары
территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям, открытым складам, жилым
домам;

3) организовать удаление сухой растительности (травы) с территории на-
селенного пункта;

4) запрет   на разведение костров и сжигание мусора, отходов и тары,
проведение  пожароопасных  работ в населенных  пунктах;

5) ликвидацию  свалок мусора и отходов вблизи   хозяйственных по-
строек  в целях обеспечения  беспрепятственного  доступа подразделениям по-
жарной охраны для тушения пожаров  территории домовладений  и хозяйствен-
ных построек; 



6) обязательное наличие  в  личных  подворьях (хозяйствах) первичных
средств пожаротушения (ведра, емкости  с запасом  воды,  лопаты);

7) организовать доведение до населения правил пожарной безопасности
и ограничительных мероприятий в связи с повышенной угрозой пожаров, про-
ведение с населением разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности
и в действиях в случае пожара;

8) привести в готовность водовозную и землеройную технику для воз-
можного ее использования (по договоренности с организацией);

9) проверить и привести в готовность резервные источники электроснаб-
жения на жизненно важных объектах (совместно с руководителями объектов);

10) проверить подъезды к пожарным водоемам, пожарным гидрантам,
водонапорным башням;

11) довести до всех руководителей предприятий и организаций требова-
ния настоящего постановления.
           2. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия, учреждений и орга-
низаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности:

 1)  проверить  дороги,  проезды  и  подъезды  к  зданиям,  сооружениям,
открытым  складам,  наружным  пожарным  лестницам  и  водоисточникам,  ис-
пользуемым для целей пожаротушения, и содержать их всегда свободными для
проезда пожарной техники, и в исправном состоянии;

2) проверить сети противопожарного водоснабжения, пожарные водоемы,
гидранты, рукава, огнетушители, другой противопожарный инвентарь и содер-
жать их в исправном состоянии, обеспечить требуемый по нормам расход воды
на нужды пожаротушения;

3) категорически запретить разжигание костров на своих территориях, а
также сжигание пожнивных остатков;

4) приостановить проведение пожароопасных работ;
5) на технике, работающей в полях, в обязательном порядке использовать

искрогасители;
6) провести инструктажи персонала организаций по правилам пожарной

безопасности и действиям в случае пожара;
7)  проверить  и  обновить  защитные  противопожарные  (минерализован-

ные) полосы;
8)  удалить сухую растительность (траву)  на территории организаций и

прилегающих территориях;
9) проверить и привести в готовность резервные источники электроснаб-

жения.   
           3. Руководителям ТОС, членам квартальных комитетов, совместно с чле-
нами мобильной группы  по наблюдению за противопожарным состоянием ху-
тора Коржи, довести до сведения жителей  информацию о введении   особого
противопожарного режима, рассматривать   с  населением  вопросы противопо-
жарной безопасности, готовности к действиям при угрозе и возникновении  по-
жара.
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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           5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации Коржовского сельского посе-
ления Ленинградского района.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                В.В. Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                 О.В. Михайлова
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