
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 28.12.2022г                                                                       № 78 
хутор Коржи 

 
 

Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в жилом фонде, на объектах 

экономики и жизнеобеспечения и обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности 

на территории Коржовского сельского 

поселения Ленинградского района в период 

осенне-зимнего пожароопасного 

периода 2022 – 2023 года 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в 

целях усиления мер пожарной безопасности и своевременной подготовки к 

осенне-зимнему периоду объектов различных форм собственности, в том числе 

жилищного фонда, расположенных на территории Коржовского сельского 

поселения Ленинградского района, а также в целях предупреждения пожаров, 

уменьшения их последствий в том числе, связанных с гибелью людей и 

травмированием людей на пожарах, руководствуясь Уставом Коржовского 

сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в жилом фонде, на объектах экономики и жизнеобеспечения и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

Коржовского сельского поселения Ленинградского района в период осенне- 

зимнего пожароопасного периода 2022 – 2023 года (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Коржовского сельского поселения 
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Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 

Глава Коржовского сельского поселения 

Ленинградского район                                                                         В.В. Баранник 

Проект внес: 

Специалист 1 категории 

администрации Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района                                                     С.А. Деревянко 

 

Проект согласован: 
Специалист  1 категории 

администрации Коржовского 

сельского поселения Ленинградского района Ю.Е. Чишко 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района 

от                      №  

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в жилом фонде, на объектах экономики и жизнеобеспечения 

и обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

на территории Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района в период осенне-зимнего 

пожароопасного периода 2022 – 2023 года 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Лица, 

ответственные 

за выполнение 

Примечание 

I. Подготовка, издание и корректировка нормативных актов, руководящих и планирующих 

документов, перечней, списков, отчетности по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности 

1.1. Издание постановления 

«Об установлении 

особого 

противопожарного 

режима на территории 

Коржовского сельского 

поселения 

Ленинградского района» 

При 

осложнении 

остановки с 

пожарами и 

повышении 

пожарной 

опасности в 

условиях 

низких 
температур 

Специалист 

по ГО и ЧС 

администра

ции 

Коржовског

о сельского 

поселения 

в соответствии 

со статьей 30 

ФЗ № 69-ФЗ 

от 21.12.1994 

1.2. Издание постановления 

«Об обеспечении мер 

пожарной безопасности 

при проведении 

новогодних и 

рождественских 

праздников на 

территории Коржовского 

сельского поселения 

Ленинградского района» 

до 28.12.2022 Специалист по ГО 

и ЧС 

администрации 

Коржовского 

сельского 

поселения 

 

1.3 Уточнение и 
корректировка списков 

многодетных семей, 
малообеспеченных 

до 28.12.2022 специалист по 

работе с молодежью 

 



 семей, семей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

социально-опасном 

положении, одиноко 

проживающих 

пенсионеров и 

инвалидов, 

неблагополучных семей, 

имеющих 

несовершеннолетних 
детей 

 Специалист по ГО и 

ЧС администрации 

Коржовского 

сельского поселения 

 

1.4. Уточнение перечня 

заброшенных бесхозных 
строений 

до 28.12.2022 Специалист по ГО и 

ЧС администрации 

Коржовского 

сельского поселения 

 

 

2. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности 

2.1. Проверка и приведение в 

исправное состояние 

источников 

противопожарного 

водоснабжения и 

водозаборных устройств. 

в течение 

осенне-зимнего 

периода 

Глава администрации 

Коржовского 
сельского поселения 

Ленинградского 

района 

Ответственный 

сотрудник 

ресурсоподающей 

организации 

 

2.2. Проверка подъездных 

путей к источникам 

воды для тушения 

пожаров. Очистка от 

снега подъездов к 

пожарным гидрантам и 

пожарным водоёмам. 

в течение 

осенне-зимнего 

периода 

Глава администрации 

Коржовского 
сельского поселения 

Ленинградского 

района по договору 

по очистке снега 

 

2.3. Проверка наличия на 

объектах, в местах 

общего пользования с 

массовым пребыванием 

первичных средств 

пожаротушения 

в течение 

осенне-зимнего 

периода 

руководители 

организаций и 

предприятий 

 

2.4. Принятие мер по 

очистке территорий 

общего пользования 

Коржовского сельского 

поселения 

Ленинградского района 

от горючих отходов, 

мусора и сухой 

растительности 

постоянно Специалист по ГО и 

ЧС администрации 

Коржовского 

сельского поселения 

 

2.5. Принятие мер 
административного 

воздействия к 
физическим и 

постоянно Глава администрации 
Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского 
района 

 



 юридическим лицам, 

допускающим 

захламление горючим 

мусором и материалами 

территорий, 

прилегающих к 

границам домовладений 

и хозяйственных 
строений 

   

2.6. Проведение рейдовых 
мероприятий по адресам 

расположения 

заброшенных, 

бесхозяйных строений в 

целях принятия мер к 

ограничению доступа к 

ним лиц без 

определенного места 

жительства, детей и 

подростков 

еженедельно Специалист по ГО и 

ЧС администрации 

Коржовского 

сельского поселения 

 

2.7. Проведение сходов 

граждан 

по отдельному 

графику 

Председатели 

квартальных 

комитетов 

 

2.8. Проведение 

разъяснительной работы 

с представителями 

многоквартирных домов 

на предмет закрытия 

чердаков и подвалов, 

исключения проживания 

(нахождения) в них 

людей, очистки подвалов 

и чердаков от 
сгораемого мусора 

ежемесячно Специалист по ГО и 

ЧС администрации 

Коржовского 

сельского поселения 

 

3. Организация работы по информированию руководителей предприятий, 

организаций и населения о мерах по обеспечению пожарной безопасности и 
пропаганде знаний правил пожарной безопасности 

3.1. Изготовление и 

распространение среди 

населения памяток и 

буклетов по пожарной 

безопасности 

постоянно Председатели 

квартальных 

комитетов 

 

3.2. Размещение информации 

о пожарной безопасности 

на официальном сайте и 

страницах в социальных 

сетях одноклассники и 

инстаграм 

администрации 

Коржовского сельского 

поселения 

Ленинградского района 

ежемесячно Специалист по ГО 

и ЧС 

администрации 

Коржовского 

сельского 

поселения 

 



3.3. Транслирование 

аудиозаписей с 

информацией 

противопожарной 

направленности через 

громкоговорящие 

устройства 

еженедельно директор СДК  

3.4. Проведение 

разъяснительных бесед с 

родственниками одиноко 

проживающих 

пенсионеров и 

инвалидов, требующих 

постоянного внимания и 

ухода, о рассмотрении 

вопроса переселения их к 

себе или под опеку 

государства на 

отопительный период, 

особо уделив внимание 

проживающим в домах с 

печным отоплением 

до 01.04.2023 Специалист по ГО и 

ЧС администрации 

Коржовского 

сельского поселения 

 

3.5. Проведение 

разъяснительных бесед с 

гражданами и семьями, 

входящими в группу 

риска (ТЖС, СОП, 

многодетные семьи, 

одинокие пенсионеры и 

инвалиды) о 

необходимости 

установки в жилых 

помещениях пожарных 

извещателей, в том числе 

c GSM модулем 

 Председатели 

квартальных 

комитет 

 

 Специалист 

по ГО и ЧС 

администрац

ии 

Коржовского 

сельского 

поселения ов 

 

3.6. Наполнение 

информационных 

стендов, обновление 

информации о мерах 

пожарной безопасности, 

безопасном поведении в 

быту 

ежемесячно Специалист по ГО 

и ЧС 

администрации 

Коржовского 

сельского 

поселения ов 

 

3.7. Информирование 

предприятий, 

учреждений, 

организаций и населения 

о введении особого 

противопожарного 

режима, режима 
«Чрезвычайная 

немедленно Специалист по ГО 

и ЧС 

администрации 

Коржовского 

сельского 

поселения ов 

При введения 

особого 

пожарного 

режима 



 ситуация» и принятых в 

связи с этим 

дополнительных мерах 

по обеспечению 

пожарной безопасности. 

   

 

 

Глава Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                            В.В. Баранник 
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