
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2020                                                                                                   № 4-р
                                                    хутор Коржи                   

О введении особого противопожарного режима 
на территории Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района

            Во исполнение  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
прогнозированием  повышения  среднесуточных  температур  и  увеличением
количества ландшафтных пожаров:
           1.  Установить с 05 марта  2020 года  особый противопожарный режим на
территории  Коржовского   сельского  поселения  Ленинградского  района  до
особого распоряжения об отмене особого противопожарного режима,  который
предусматривает:         

1)  организацию  наблюдения  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)  организация  удаления  сухой  растительности  (травы)  с  территории
населенного 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
построек  в целях обеспечения  беспрепятственного  доступа подразделениям
пожарной  охраны  для  тушения  пожаров   территории  домовладений   и
хозяйственных построек; 

6)  рекомендовать  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,



проведение  с  населением  разъяснительной  работы  о  мерах  пожарной
безопасности и о действиях в случае пожара;

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

9)  проверить  и  привести  в  готовность  резервные  источники
электроснабжения 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
требования настоящего распоряжения.
           2. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия, учреждений и
организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности:

 1)  проверить  дороги,  проезды  и  подъезды  к  зданиям,  сооружениям,
открытым  складам,  наружным  пожарным  лестницам  и  водоисточникам,
используемым 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  содержать  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

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

прилегающих территориях;
           3. Руководителям ТОС, членам квартальных комитетов, совместно с
членами мобильной группы  по наблюдению за противопожарным состоянием
хутора Коржи, довести до сведения жителей  информацию о введении   особого
противопожарного  режима,  рассматривать    с   населением   вопросы
противопожарной  безопасности,  готовности  к  действиям  при  угрозе  и
возникновении  пожара.
           4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
           5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению  на  официальном  сайте  администрации  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района.
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Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        И.В. Лысенок

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