
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 17.01.2014 года                                                                                           № 3 
                                                    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», во исполнении 
рекомендаций Отдела надзорной деятельности Ленинградского района от               
14 января 2014 года № 23/34 - 9.32 , в целях принятия дополнительных мер по 
обеспечению пожарной безопасности в зимний пожароопасный период, преду-
преждения чрезвычайных  ситуаций, связанных с пожарами, представляющих 
угрозу безопасности населения хутора Коржи Коржовского сельского поселе-
ния Ленинградского района , п о с т а н о в л я ю: 
           1.  Ввести на территории Коржовского сельского поселения Ленинград-
ского  района особый противопожарный режим с 20 января 2014 года по           
31 марта 2014 года.   
            2. Специалисту 1 категории администрации Коржовского сельского             
поселения Ленинградского района Т.В. Крайнюк, организовать проведение  
сходов граждан на территории поселения с рассмотрением вопросов противо-
пожарной безопасности и распространением материалов по пожарной тематике. 
           3. Рекомендовать исполнительному директору ОАО «Заветы Ильича» 
В.В.Гукалову: 
           1) в течении всего зимнего пожароопасного периода организовать кон-
троль за состоянием пожарной безопасности на подведомственных территориях 
и объектах, при необходимости организовать и вывести уборку и вывоз горю-
чего мусора ; 
           2) организовать дежурство  добровольной пожарной дружины в течение  
действия  введенного противопожарного режима ; 
           3)  обеспечить готовность  техники, предназначенной для тушения пожа-
ров, передвижных емкостей для подвоза  воды, оборудования, а также горюче- 
смазочных материалов;   
          4. Рекомендовать участковому уполномоченному ОМВД России по              
Ленинградскому району С.Е. Гапон: 
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          1) организовать контроль за транспортом, стоящим в неустанов-
ленных местах и загромождающих дороги, проезды к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам;          
           2) контролировать выполнение запрета  на использование пиротехниче-
ских изделий и проведение различных представлений с использованием откры-
того огня в местах, задействованных в проведении различно города праздников.           
            5. Рекомендовать  руководителям здравоохранения (Богдашина), образо-
вания (Зубенко, Грошева), культуры (Яковлева), расположенных на территории 
поселения: 
           1) провести  практические тренировки  по эвакуации  людей в случае          
пожара; 
           2) освободить все запасные эвакуационные выходы, обеспечить их легко 
открываемыми запорами; 
           3) содержать в исправном состоянии  системы автоматической пожарной 
сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода; 
           4) обратить особое внимание на исправность газового оборудования,  те-
лефонной связи и подъездных путей; 
           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.       
           6. Жителям хутора Коржи Коржовского сельского поселения: 
           1) соблюдать правила пожарной безопасности в пожароопасный период; 
           2) выполнять правила эксплуатации  газового и печного оборудования, а 
также обратить внимание на его исправность; 
           3) имеет в наличии емкость ( бочку) с водой или по возможности огне-
тушитель; 
           4) провести мероприятия по выкосу, вывозу сухой травы , камыша в ме-
стах прилегания к жилому дому и другим строениям и не  производить сжига-
ние сорной растительности и мусора. 
           7. Руководителям ТОС, членам квартальных комитетов, довести до све-
дения жителей  информацию о введении   особого противопожарного режима, 
рассматривать   с  населением  вопросы противопожарной безопасности, готов-
ности к действиям при угрозе и возникновении  пожара. 
           8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за            
собой. 
           9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 
 
 
Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                           Н.В.Бугаева 
 
Проект подготовил и внес: 
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                       Т.В.Крайнюк             


