
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21.03.2019 года                                                                                        № 19 

 

хутор Западный 

 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории  

Западного сельского поселения Ленинградского района 

 в весенне – летний пожароопасный период 2019 года 

 

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

ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Краснодарского края от 31 марта 

2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае» и в 

целях совершенствования работы по обеспечению пожарной безопасности в 

пожароопасный период 2019 года, предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными пожарами, п о с т а н о в л я ю: 

1.Рекомендовать специалисту администрации Западного сельского 

поселения Ленинградского района Петриченко Оксане Владимировне:  

уточнить порядок оповещения населения о пожарной опасности, угрозе 

распространения ландшафтных пожаров на территории Западного сельского 

поселения Ленинградского района, оповещения и сбора сил и средств 

добровольных пожарных дружин, населения для тушения пожаров; 

 провести проверку готовности систем оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях в каждом населенном пункте Западного сельского 

поселения Ленинградского района; 

 оборудовать источники противопожарного водоснабжения указателями 

установленного образца; 

 уточнить ожидаемые зоны ландшафтных пожаров, перечень населённых 

пунктов, объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения, 

попадающих в эти зоны, спрогнозировать возможную обстановку по каждому 

населённому пункту, принять меры по смягчению риска и снижению 

возможных последствий пожаров; 

 уточнить план действий Западного сельского поселений по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 

связанных с ландшафтными пожарами, а также порядок привлечения сил и 

средств населения, членов добровольных пожарных дружин (команд), 

транспорта на случай тушения ландшафтных пожаров; 



 уточнить планы эвакуации населения, обратив особое внимание на 

определение мест на случай эвакуации населения и материальных ценностей 

из пожароопасных районов; 

 отработать и согласовать с организациями планы взаимодействия по 

привлечению сил и средств пожаротушения, инженерной и другой техники 

для ликвидации ландшафтных пожаров с заключением с ними договоров; 

 определить меры по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Западного сельского поселения Ленинградского района в весенне-летний 

пожароопасный период 2019 года, а при усилении пожарной опасности 

вводить особый противопожарный режим, определять дополнительные 

требования пожарной безопасности на время его действия; 

 образовать комиссии с привлечением сотрудников администрации 

поселения, отдела надзорной деятельности в Ленинградском районе, 

коммунального хозяйства и организовать проверки готовности населенных 

пунктов, учреждений, организаций к весенне-летнему пожароопасному 

периоду, при проверке обращать особое внимание на отдаленные населенные 

пункты. 

2. Организовать:  

проверку состояния источников противопожарного водоснабжения на 

территории Западного сельского поселения; 

проверку наличия и совершенствования резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, средств пожаротушения (мотопомпы, емкости для воды, пожарные 

рукава для мотопомп, лопаты, ранцевые огнетушители, хлопуши и т.д.); 

мероприятия по уборке и вывозу горючего мусора с территорий 

населенных пунктов, очистке от валежника, сухой травы и камыша в местах 

прилегания к жилым домам и другим строениям; 

противопожарную опашку населенных пунктов и организаций в местах 

примыкания, лесополосам, садам и полям, восстановление минерализованных 

полос, автомобильных, железных дорог, исключающие возможность 

переброса огня при ландшафтных пожарах на здания и сооружения; 

оборудовать на берегах рек и других водоемов, находящихся в границах 

населенных пунктов, площадки для забора воды пожарными автомобилями; 

проверить на подведомственных территориях оборудование 

водонапорных башен устройствами для забора воды пожарными 

автомобилями; 

а) в течение всего пожароопасного периода: 

обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в 

границах поселений; 

разработать и принять нормативно-правовые акты о запрете сжигания 

сухой травы, мусора и твердых бытовых отходов в населенных пунктах 

Западного сельского поселения ленинградского района, проведение 

сельскохозяйственных палов и организовать контроль соблюдения запрета; 

образовать своим решением оперативные группы по тушению возгораний 

сухой травы в границах поселений, организовать дежурство должностных лиц 



из числа работников администраций; 

организовать силами местного населения и членов добровольных 

пожарных дружин патрулирование населенных пунктов; 

постоянный мониторинг развития пожарной обстановки на 

административной территории, обеспечив устойчивое информационное 

взаимодействие между соответствующими органами управления, 

оперативными службами и подразделениями, а также контроль за 

выполнением мероприятий по профилактике природных пожаров; 

организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, оказать содействие 

распространению пожарно-технических знаний; 

привести в готовность имеющуюся водовозную и землеройную технику и 

обеспечить ее круглосуточное привлечение в пожароопасный период, данные 

о наличии и техническом состоянии данной техники представлять в отдел ГО 

и ЧС администрации муниципального образования Ленинградский район; 

проводить разъяснительную работу с населением по вопросам 

соблюдения мер пожарной безопасности и действиям в случае пожара, 

используя средства массовой информации, проведение сходов граждан, а 

также другие доступные способы. 

б)  руководителям организаций с массовым пребыванием людей, иметь в 

резерве для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера средства пожаротушения (мотопомпы, лопаты, ранцевые 

огнетушители, хлопуши и т.д.); 

организовать мероприятия по уборке и вывозу горючего мусора, очистке 

от сухой травы с прилегающей территории; 

в)  руководителям организаций сельскохозяйственного производства: 

организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, 

задействованными в уборке урожая, обеспечить уборочные агрегаты и 

автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и 

тракторы – двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами) и 

исправными искрогасителями; 

перед созреванием  колосовых культур  хлебные поля в  местах их 

прилегания к степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны 

быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров; 

в период уборки зерновых культур организовать дежурство пожарных 

автомобилей, приспособленных автомобилей с запасом воды, дежурных смен 

ведомственной пожарной охраны сельскохозяйственных предприятий, 

обеспечив их телефонной или радиосвязью; 

запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на 

полях. 

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      4. 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  
 


