
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2018                                                                                       № 9
                                                    хутор Коржи

О порядке подготовки населенного пункта Коржовского сельского
поселения Ленинградского района к пожароопасному сезону и
привлечения населения (работников организаций) к тушению

ландшафтных  пожаров

  Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  21  декабря  1994  года  №  69-ФЗ  «О
пожарной  безопасности»,  в  соответствии  с  Уставом  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района п о с т а н о в л я ю:

 1.  Утвердить  Порядок  подготовки  населенного  пункта  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  к  пожароопасному  сезону  и
привлечения  населения  (работников  организаций)  к  тушению  ландшафтных
пожаров согласно приложению.

 2.  Настоящее  постановление  опубликовать  (обнародовать)  на
официальном сайте администрации Коржовского сельского поселения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                       И.В.Сердюк

            



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Коржовского сельского поселения
Ленинградского района

от __________ г  № ______

Порядок 
подготовки населенного пункта Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района к пожароопасному сезону и привлечения

населения (работников организаций) к тушению ландшафтных пожаров

Настоящий порядок определяет проведение мероприятий по подготовке
населенного пункта Коржовского сельского поселения Ленинградского района
к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций)
для тушения ландшафтных пожаров.

 1.  Юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  на
территории  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  до
наступления пожароопасного периода разработать и утвердить инструкции о
мерах  пожарной  безопасности  на  основе  правил  пожарной  безопасности,
нормативно-технических,  нормативных  и  других  документов,  содержащих
требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности
зданий,  сооружений,  технологических  процессов,  технологического  и
производственного  оборудования.  В  инструкциях  о  мерах  пожарной
безопасности должны быть отражены следующие вопросы: 
-  порядок  содержания  территории,  зданий  и  помещений,  в  том  числе
эвакуационных путей;
-  мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  при  проведении
технологических  процессов,  эксплуатации  оборудования,  производстве
пожароопасных работ; 
- порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ
и пожароопасных веществ и материалов; 
- места для курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 
-  порядок  сбора,  хранения  и  удаления  горючих  веществ  и  материалов,
содержания и хранения спецодежды; 
-  предельные  показания  контрольно-измерительных  приборов  (манометры,
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: правила вызова
пожарной  охраны,  порядок  аварийной  остановки  технологического
оборудования,  порядок  отключения  вентиляции  и  электрооборудования,
правила  применения  средств  пожаротушения  и  установок  пожарной
автоматики, порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей,
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порядок  осмотра  и  приведения  в  пожаро-взрывобезопасное  состояние  всех
помещений.

 2. Руководители  организаций,  учреждений  и  граждане,
осуществляющие использование ландшафта местности должны:
а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить очистку
мест  их  хранения  от  растительного  покрова,  древесного  мусора,  других
горючих  материалов  и  окаймление  минерализованной  полосой  шириной  не
менее 1,4 метра;
б) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования
ландшафта  местности,  утвержденные  Министерством  природных  ресурсов
Российской  Федерации,  содержать  средства  пожаротушения  в  период
пожароопасного  сезона  в  готовности,  обеспечивающей  возможность  их
немедленного использования;
в) тушить ландшафтные пожары, возникшие по их вине;
г) немедленно принимать меры к ликвидации ландшафтных пожаров, а также
оповещать  о  пожаре  органы  государственной  власти  или  органы  местного
самоуправления;
д) направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие средства
на  тушение  ландшафтных   пожаров  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

Перед  началом  пожароопасного  сезона  юридические  лица,
осуществляющие использование ландшафтной местности:
-  обязаны  провести  инструктаж  своих  работников,  а  также  участников
массовых  мероприятий,  проводимых  ими  на  территории  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  о  соблюдении  требований
пожарной безопасности, а также о способах тушения ландшафтных пожаров;
-  совместно  с  органами  местного  самоуправления  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района организовывают и проводят рейды по охране
территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

3.  Собственники  земельных  участков  на  территории  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района – юридические и физические лица
перед  началом  пожароопасного  сезона  или  в  осенний  период  проводят
комплекс мероприятий по недопущению несанкционированных палов травы на
принадлежащих им земельных участках, а именно:
- кошение травы;
- уборка сухостоя;
-  опашка  земельных  участков,  прилегающих  к  застроенным  территориям  и
лесным массивам;
- проведение санкционированного пала травы в установленном действующим
законодательством порядке и т.д.

 4. Органы местного самоуправления проводят профилактические работы
с населением по предупреждению пожаров.
             5.  Рекомендовать населению муниципального образования у каждого
жилого строения установить емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

3



 6. Граждане могут быть привлечены для тушения ландшафтных пожаров
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района В.В. Баранник
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