
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.11.2018 года                                                         №  70 

хутор Западный 
 

 

О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного  

сезона 2018-2019 годов на территории  

Западного сельского поселения Ленинградского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», 

Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной 

безопасности в Краснодарском крае», постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 3 февраля 2012 года № 90 «Об 

организации обучения населения Краснодарского края мерам пожарной 

безопасности», в связи с холодным климатическим периодом, в целях 

предупреждения пожаров, уменьшения их последствий, в том числе, связанных 

с гибелью людей, своевременного тушения пожаров, а также в целях 

повышения готовности органов управления, сил и средств поселенческого 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Западного сельского 

поселения Ленинградского района к реагированию на возможные 

чрезвычайные ситуации, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

осенне-зимнего пожароопасного сезона 2018-2019 годов на территории 

Западного сельского поселения Ленинградского района (прилагается). 

2. В случае ухудшения погодных условий или при получении штормового 

предупреждения установить дополнительные требования пожарной 

безопасности: 

2.1 Осуществление передачи информационных сообщений через средства 

оповещения; 

2.2 Организацию патрулирования территорий населенных пунктов 

Западного сельского поселения членами добровольной пожарной дружины с 

первичными средствами пожаротушения; 
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2.3 Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности 

и действиях в случае пожара через средства массовой информации. 
3. Специалисту администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района О.В.Петриченко разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района. 
4. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения  

Ленинградского района                            Т.Л.Шевченко 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист администрации 

Западного сельского поселения                                  О.В.Петриченко 

 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от ________________ № ____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2018-2019 годов  

на территории Западного сельского поселения Ленинградского района 

 

№

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1.  

Провести уточнение и корректировку списков, с указанием 

адреса проживания, зарегистрированных на 

обслуживаемой территории неблагополучных, 

многодетных и неполных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

 

20.11.2018 
Петриченко О.В. – специалист 

администрации, ответственный за ЧС 

и пожарную безопасность  

2.  

Совместно из числа представителей органов местного 

самоуправления, председателей ТОС организовать 

профилактическую работу по предупреждению пожаров с 

поворовым обходом жилого фонда, особое внимание 

уделить  проверке мест проживания  неблагополучных, 

многодетных и неполных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

 

В период 

пожароопасного 

сезона 

2018-2019 годов 

Петриченко О.В. – специалист 

администрации, ответственный за ЧС 

и пожарную безопасность 

3.  

На постоянной основе проводить профилактическую 

работу  (памятки, беседы) силами председателей ТОС с 

населением по пожарной безопасности помещений 

проживания граждан. При этом обеспечить проведение 

В период 

пожароопасного 

сезона 

2018-2019 годов 

Петриченко О.В. – специалист 

администрации, ответственный за ЧС 

и пожарную безопасность  
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инструктажей под роспись о соблюдении требований 

пожарной безопасности в быту с вручением памяток.  

4.  

Разместить на сайте администрации поселения  и 

информационных щитах на территории поселения 

информацию по соблюдению мер пожарной безопасности в 

осенне-зимний пожароопасный период. 

20.11.2018 

Петриченко О.В. – специалист 

администрации, ответственный за ЧС 

и пожарную безопасность 

5.  

Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, 

доступность подъезда пожарной техники в осенне-зимний 

период.  

В период 

пожароопасного 

сезона 

2018-2019 годов  

 

Петриченко О.В. – специалист 

администрации, ответственный за ЧС 

и пожарную безопасность 

 

 

 

Специалист администрации 

Западного сельского поселения                                                   О.В.Петриченко 
 


