
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2018                                                                                                № 11
                                                    хутор Коржи

О  противопожарных мероприятиях на территории  
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

в весенне-летний пожароопасный период

           Во исполнении решения Совета Коржовского сельского поселения
Ленинградского района от 10 августа 2012 года № 19 «Об утверждении Правил
благоустройства территории Коржовского сельского поселения Ленинградско-
го района», в целях  предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с   по-
жарами, представляющих угрозу безопасности населения  хутора Коржи Кор-
жовского сельского поселения в ходе подготовки к весенне-летнему пожароо-
пасному периоду, п о с т а н о в л я ю:
           1.  Созданной выездной комиссией  по проверке соблюдения Правил по-
жарной безопасности на территории Коржовского сельского поселения, утвер-
жденной постановлением администрацией  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района от 05.10.2015 № 78 «О создании выездной комиссии по
проверке  соблюдения  Правил  пожарной  безопасности  на  территории  Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района в пожароопасный пери-
од» осуществлять ежедневно функцию  по наблюдению за противопожарным
состоянием хутора Коржи.
           2. Рекомендовать исполнительному директору ОАО «Заветы Ильича»
(Данилко):
           1) организовать и провести комплекс мероприятий по уборке и вывозу
горючего мусора с территории поселения;
           2) произвести очистку и восстановление минерализованных полос вдоль
полей и лесополос, прилегающих к населенному пункту, выкосу сухой травы и
камыша в местах прилегания к жилым домам;         
          3) организовать дежурство  добровольной пожарной дружины в течении
всего весенне-летнего пожароопасного периода , в том числе  в период уборки
зерновых и заготовки грубых кормов;



          4)  обеспечить готовность  техники, предназначенной для тушения пожа-
ров, передвижных емкостей для подвоза  воды, оборудования, а также горюче-
смазочных материалов;
           3) совместно с Ленинградским гарнизоном пожарной охраны организо-
вать обучение  членов добровольной пожарной дружины.           
           3. Рекомендовать  руководителям здравоохранения (Богдашина), образо-
вания (Воробьева, Грошева), культуры (Назаренко), расположенных на терри-
тории поселения:
           1) организовать уборку  подведомственных  территорий  от сорной расти-
тельности, мусора;
           2) провести  практические тренировки  по эвакуации  людей в случае по-
жара;
           3) освободить все запасные эвакуационные выходы, обеспечить их легко
открываемыми запорами;
           4) принять меры по ремонту имеющихся систем автоматической пожар-
ной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода;
           5) оборудовать уголки  пожарной безопасности с размещением на них
средств  противопожарной  пропаганды, с отражением  вопросов предупрежде-
ния пожаров, профилактики гибели людей и правилам поведения при пожарах.
           4. Жителям хутора Коржи Коржовского сельского   поселения:
           1) соблюдать  правила пожарной безопасности в пожароопасный период;
           2) не  производить сжигание сорной    растительности и мусора на терри-
тории поселения;
           3)  иметь  в  наличии  емкость (бочку)  с водой  или по возможности огне-
тушитель;
           4) провести мероприятия по выкосу, вывозу сухой травы и камыша в ме-
стах прилегания к жилому дому и другим строениям.
           5. Руководителям ТОС, членам квартальных комитетов проводить встре-
чи, беседы  с   населением по вопросам противопожарной безопасности, готов-
ности к действиям при угрозе и возникновении  пожара.

6. Постановление администрации Коржовского сельского поселения Ле-
нинградского района  от  15 марта  2017 года № 17 «О  противопожарных меро-
приятиях  на  территории  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района в весенне-летний пожароопасный период», признать утратившим силу.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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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