
                                                                                                                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.10.2021                                                                                   № 58
хутор Коржи

О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного периода
 на территории Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,  и  в  целях  предупреждения  гибели  людей  при  пожарах,
повышения уровня противопожарной защиты жилого сектора, распространения
пожарно-технических знаний среди населения, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  план  мероприятий  подготовки  и  проведения  осенне-
зимнего  пожароопасного  периода и  провести  запланированные мероприятия,
направленные на  исключение  возможности  возникновения  пожаров,  а  также
недопущению гибели и травмирования людей в жилом секторе на территории
Коржовского сельского поселения Ленинградского района (Приложение 1).
           2.  Создать  рабочую  группу  по  проведению  профилактических
подворовых  обходов  домовладений,  расположенных  на  территории
Коржовского  сельского поселения Ленинградского района (Приложение № 2).

3.  В  целях  исключения  вероятности  возникновения  пожаров  из-за
неисправности  отопительных  печей  довести  до  жителей  жилого  фонда
информацию  о  том,  что  устройство  (кладка,  монтаж),  ремонт,  облицовка,
теплоизоляция  и  очистка  печей,  каминов,  других  теплогенерирующих
установок  и  дымоходов  должны  выполняться  организациями,  имеющими
лицензии на проведение указанных работ.
          4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 10 ноября 2020
года   №  71  «О  подготовке  и  проведении  осенне-зимнего  пожароопасного
периода  на  территории  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района».

5.  Настоящее  постановление  опубликовать  на  официальном  сайте
Коржовского сельского поселения в сети Интернет.



6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава Коржовского сельского поселения
 Ленинградского района                                                                                    В.В. Баранник  

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

Проект согласован:
Специалист 1 категории  администрации   
Коржовского сельского поселения                                                        Ю.Е. Чишко
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План мероприятий
подготовки и проведения осенне-зимнего пожароопасного периода на

территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1

Корректировка  списка  лиц,  относящихся  к
категории  «группа  риска»:  многодетные,
неполные  семьи,  неблагополучные  семьи,
имеющие  несовершеннолетних  детей,
одинокие граждане, инвалиды  

Весь
период 

Администрация
сельского
поселения

2

Проводить  еженедельные  обходы  лиц,
относящихся  к  категории  «группа  риска»,
многодетных  семей,  инвалидов  и  других
социально-опасных   граждан,  провести
инструктажи  по  соблюдению мер  пожарной
безопасности

Весь
период

Глава поселения,
ответственные
специалисты

администрации

3
Организовать  работу  по  распространению
листовок  в  местах  массового  пребывания
людей (магазины, почтовое отделение, и т.п.) 

Весь
период

Ответственный
специалист

4

Организовать  информирование  граждан
посредством систем громкоговорящей связи,
установленных  в  местах  массового
пребывания  населения  по  вопросам
соблюдения  требований  пожарной
безопасности  в  зимний  пожароопасный
период,  а  также  правилам  обращения  с
бытовыми  электронагревательными
приборами и газовым оборудованием.

Весь
период

Ответственный
специалист

5 Встреча  с  населением  по  вопросам
разъяснения  требований  пожарной
безопасности в жилье и порядка действий в

Весь
период

Глава поселения,
по согласованию
сотрудники ОНД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коржовского  сельского поселения
Ленинградского района

от 27.10.2021 № 58



случае  возникновения  пожара,  по
недопущению взрывов газа 

6

Организовать  размещение  информации  по
соблюдению  требований  пожарной
безопасности  в  зимний  пожароопасный
период  и  правилам  поведения  в  случае
возникновения пожара на официальном сайте
администрации  Коржовского  сельского
поселения

ноябрь
Ответственный

специалист

7
Пресечение  образования 
несанкционированных  свалок  мусора  на
территории поселения, их ликвидация

Ноябрь-
декабрь

Глава поселения,
ответственные
специалисты

администрации

8
Проверка  и  приведение  в  исправное
состояние  источников  противопожарного
водоснабжения и водозаборных устройств

Весь
период

Глава поселения

9
Проверка  подъездных  путей  к  источникам
воды для тушения пожаров

Весь
период

Глава поселения

10
Определение порядка очистки улиц от снега и
заключение договоров

ноябрь
Ответственный

специалист

11
Утверждение  графика  дежурства
ответственных  лиц  при  проведении
праздничных мероприятий

декабрь Глава поселения

    Глава Коржовского сельского поселения 
   Ленинградского района                                                                             В.В. Баранник
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Состав рабочей  группы по проведению профилактических подворовых
обходов домовладений, расположенных на территории 

Коржовского сельского поселения Ленинградского района

Баранник
Виктор  Викторович

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района

Михайлова 
Оксана Валерьевна

Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения

Фирсова 
Светлана Васильевна

Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения

Чишко 
Юлия Евгеньевна

Специалист по работе с молодежью

Степкин
Иван Вячеславович

Участковый уполномоченный полиции 
ОМВД по Ленинградскому району

Шепелева 
Оксана Николаевна

Специалист ОПСД ГБУ СО КК 
«Ленинградский КЦСОН»

        Глава Коржовского сельского поселения 
       Ленинградского района                                                                         В.В. Баранник
                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коржовского  сельского поселения
Ленинградского района

от 27.10.2021  № 58
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