
 

ПАМЯТКА 

по пожарной безопасности 
 

 

На основании постановления администрации Западного 

сельского поселения Ленинградского района от 2 апреля 2019 

года № 26 «О запрете выжигания мусора и сухой 

растительности на территории Западного сельского поселения 

Ленинградского района» и в целях упорядочения работы 

системы обеспечения пожарной безопасности на территории 

Западного сельского поселения Ленинградского района в 

пожароопасный весенне – летний период 2019 года 

      рекомендуется: 

- провести комплекс мер по уборке и вывозу горючего мусора,  

из мест, прилегающих к жилым домам и другим строениям; 

- в каждом дворе должны иметься, первичные средства 

пожаротушения и установлены емкости (бочка объемом не 

менее 0,2 куб.м.) с водой и ящик для песка, который должен 

иметь объем не менее 0,5 куб.м. 

      запрещается: 

- на территории жилых домов устраивать свалки горючих 

отходов, разведение костров и сжигание мусора (листвы), 

отходов и тары вблизи жилых домов. 

       Сжигание мусора (листвы) и сорной растительности влечёт 

предупреждение или наложение административного штрафа по 

статье 7.11. Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года 

№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях». 

                                                     

                               

                                                                                    
 Администрация Западного сельского поселения 

 

 



 

ПАМЯТКА 

по пожарной безопасности 

         На основании постановления администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 2 апреля 2018 года № 21 «О запрете сжигания мусора и сухой 

растительности на территории Западного сельского поселения Ленинградского района» и в 

целях упорядочения работы системы обеспечения пожарной безопасности на территории 

Западного сельского поселения Ленинградского района в весеннее-летний пожароопасный 

период 2018 года                                         

      рекомендуется: 

- провести комплекс мер по уборке и вывозу горючего мусора,  из мест, прилегающих к 

жилым домам и другим строениям; 

 - в каждом дворе должны иметься, первичные средства пожаротушения и установлены 

емкости (бочка объемом не менее 0,2 куб.м.) с водой и ящик для песка, который должен 

иметь объем не менее 0,5 куб.м. 

      запрещается: 

- на территории жилых домов устраивать свалки горючих отходов, разведение костров и 

сжигание мусора, отходов и тары вблизи жилых домов. 

       Сжигание мусора и сорной растительности влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа по статье 7.11. Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 

года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» на граждан в размере от пятисот 

до тысячи рублей. 

  
                                                                               Администрация Западного сельского поселения 
 

 

 

ПАМЯТКА 

по пожарной безопасности 

         На основании постановления администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 2 апреля 2018 года № 21 «О запрете сжигания мусора и сухой 

растительности на территории Западного сельского поселения Ленинградского района» и в 

целях упорядочения работы системы обеспечения пожарной безопасности на территории 

Западного сельского поселения Ленинградского района в весеннее-летний пожароопасный 

период 2018 года                                            

      рекомендуется: 

- провести комплекс мер по уборке и вывозу горючего мусора,  из мест, прилегающих к 

жилым домам и другим строениям; 

 - в каждом дворе должны иметься, первичные средства пожаротушения и установлены 

емкости (бочка объемом не менее 0,2 куб.м.) с водой и ящик для песка, который должен 

иметь объем не менее 0,5 куб.м. 

      запрещается: 

- на территории жилых домов устраивать свалки горючих отходов, разведение костров и 

сжигание мусора, отходов и тары вблизи жилых домов. 

       Сжигание мусора и сорной растительности влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа по статье 7.11. Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 

года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» на граждан в размере от пятисот 

до тысячи рублей. 

  
                                                                               Администрация Западного сельского поселения 
 



 

Напоминаем несложные правила пожарной безопасности. 

1. Ни в коем случае не жгите сухую траву. Тщательно тушите окурки и горелые спички 

перед тем, как их выбросить.   

2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете 

потушить самостоятельно. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что 

горит. Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте землей. Используйте 

для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую 

одежду, плотную ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону 

очага пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви при следующем ударе по этому же 

месту и, поворачивая их, охлаждайте таким образом горючие материалы. Затаптывайте 

небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. 

Постарайтесь послать гонцов за помощью в ближайший поселок.  

3. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится 

снова. Сообщите о месте пожара по стационарному телефону 01 или с единого номера 

экстренных служб с мобильного - 112 (добавочный - 1) бесплатно.  

4. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и 

срочно вызывайте сотрудников пожарной охраны.   

 

 

Напоминаем несложные правила пожарной безопасности. 

1. Ни в коем случае не жгите сухую траву. Тщательно тушите окурки и горелые спички 

перед тем, как их выбросить.   

2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете 

потушить самостоятельно. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что 

горит. Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте землей. Используйте 

для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую 

одежду, плотную ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону 

очага пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви при следующем ударе по этому же 

месту и, поворачивая их, охлаждайте таким образом горючие материалы. Затаптывайте 

небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. 

Постарайтесь послать гонцов за помощью в ближайший поселок.  

3. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится 

снова. Сообщите о месте пожара по стационарному телефону 01 или с единого номера 

экстренных служб с мобильного - 112 (добавочный - 1) бесплатно.  

4. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и 

срочно вызывайте сотрудников пожарной охраны.   

 



 

Не разводите костры! 

 

       С начала 2014 года на территории нашего района произошло 16 пожаров, в которых погибло 2 

человека, травмы различной степени тяжести получили столько же. 

        Нет уверенности, что такое не может случиться у нас. Только за  прошедшую неделю на территории 

Западного сельского поселения произошло 3 пожара, по счастливой случайности не загорелись дома.  

Причина пожаров - неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора. В связи с усилением ветра 

и повышением пожароопасности, а также в целях защиты жизни, здоровья и имущества  граждан не 

сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек, а особенно на огородах вблизи 

камыша, не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 

        Помните, что административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в 

условиях противопожарного режима предусматривает штраф в размере до 15 тысяч рублей. Вместе с тем 

неосторожное, а порой небрежное обращение с огнём квалифицируется как преступление, а виновные в 

соответствии с действующим законодательством могут привлекаться к уголовной ответственности. Пожар 

легче предупредить, чем потушить! 

         Напоминаем, что в случае пожара звоните по телефону 01, с сотового 010! 
 

Администрация Западного с/п 
      

Не разводите костры! 
 

      С начала 2014 года на территории нашего района произошло 16 пожаров, в которых погибло 2 

человека, травмы различной степени тяжести получили столько же. 

        Нет уверенности, что такое не может случиться у нас. Только за  прошедшую неделю на территории 

Западного сельского поселения произошло 3 пожара, по счастливой случайности не загорелись дома.  

Причина пожаров - неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора. В связи с усилением ветра 

и повышением пожароопасности, а также в целях защиты жизни, здоровья и имущества  граждан не 

сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек, а особенно на огородах вблизи 

камыша, не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 

        Помните, что административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в 

условиях противопожарного режима предусматривает штраф в размере до 15 тысяч рублей. Вместе с тем 

неосторожное, а порой небрежное обращение с огнём квалифицируется как преступление, а виновные в 

соответствии с действующим законодательством могут привлекаться к уголовной ответственности. Пожар 

легче предупредить, чем потушить! 

         Напоминаем, что в случае пожара звоните по телефону 01, с сотового 010! 
 

Администрация Западного с/п 
 

Не разводите костры! 
 

       С начала 2014 года на территории нашего района произошло 16 пожаров, в которых погибло 2 

человека, травмы различной степени тяжести получили столько же. 

        Нет уверенности, что такое не может случиться у нас. Только за  прошедшую неделю на территории 

Западного сельского поселения произошло 3 пожара, по счастливой случайности не загорелись дома.  

Причина пожаров - неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора. В связи с усилением ветра 

и повышением пожароопасности, а также в целях защиты жизни, здоровья и имущества  граждан не 

сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек, а особенно на огородах вблизи 

камыша, не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 

       Помните, что административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в 

условиях противопожарного режима предусматривает штраф в размере до 15 тысяч рублей. Вместе с тем 

неосторожное, а порой небрежное обращение с огнём квалифицируется как преступление, а виновные в 

соответствии с действующим законодательством могут привлекаться к уголовной ответственности. Пожар 

легче предупредить, чем потушить! 

         Напоминаем, что в случае пожара звоните по телефону 01, с сотового 010! 

Администрация Западного с/п 

Не разводите костры! 



 

       С начала 2015 года на территории нашего района произошло 16 пожаров, в которых погибло 2 

человека, травмы различной степени тяжести получили столько же. 

        Нет уверенности, что такое не может случиться у нас. Только за  прошедшую неделю на территории 

Западного сельского поселения произошло 3 пожара, по счастливой случайности не загорелись дома.  

Причина пожаров - неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора. В связи с усилением ветра 

и повышением пожароопасности, а также в целях защиты жизни, здоровья и имущества  граждан не 

сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек, а особенно на огородах вблизи 

камыша, не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 

        Помните, что административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в 

условиях противопожарного режима предусматривает штраф в размере до 15 тысяч рублей. Вместе с тем 

неосторожное, а порой небрежное обращение с огнём квалифицируется как преступление, а виновные в 

соответствии с действующим законодательством могут привлекаться к уголовной ответственности. Пожар 

легче предупредить, чем потушить! 

         Напоминаем, что в случае пожара звоните по телефону 01, с сотового 010! 
 

Администрация Западного с/п 
      

Не разводите костры! 
 

      С начала 2014 года на территории нашего района произошло 16 пожаров, в которых погибло 2 

человека, травмы различной степени тяжести получили столько же. 

        Нет уверенности, что такое не может случиться у нас. Только за  прошедшую неделю на территории 

Западного сельского поселения произошло 3 пожара, по счастливой случайности не загорелись дома.  

Причина пожаров - неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора. В связи с усилением ветра 

и повышением пожароопасности, а также в целях защиты жизни, здоровья и имущества  граждан не 

сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек, а особенно на огородах вблизи 

камыша, не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 

        Помните, что административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в 

условиях противопожарного режима предусматривает штраф в размере до 15 тысяч рублей. Вместе с тем 

неосторожное, а порой небрежное обращение с огнём квалифицируется как преступление, а виновные в 

соответствии с действующим законодательством могут привлекаться к уголовной ответственности. Пожар 

легче предупредить, чем потушить! 

         Напоминаем, что в случае пожара звоните по телефону 01, с сотового 010! 
 

Администрация Западного с/п 
 

Не разводите костры! 
 

       С начала 2014 года на территории нашего района произошло 16 пожаров, в которых погибло 2 

человека, травмы различной степени тяжести получили столько же. 

        Нет уверенности, что такое не может случиться у нас. Только за  прошедшую неделю на территории 

Западного сельского поселения произошло 3 пожара, по счастливой случайности не загорелись дома.  

Причина пожаров - неосторожное обращение с огнём при сжигании мусора. В связи с усилением ветра 

и повышением пожароопасности, а также в целях защиты жизни, здоровья и имущества  граждан не 

сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек, а особенно на огородах вблизи 

камыша, не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 

       Помните, что административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в 

условиях противопожарного режима предусматривает штраф в размере до 15 тысяч рублей. Вместе с тем 

неосторожное, а порой небрежное обращение с огнём квалифицируется как преступление, а виновные в 

соответствии с действующим законодательством могут привлекаться к уголовной ответственности. Пожар 

легче предупредить, чем потушить! 

         Напоминаем, что в случае пожара звоните по телефону 01, с сотового 010! 

Администрация Западного с/п 

 

 

 

 

 



Не шутите с огнём! 
 

               По сведениям отдела ГО и ЧС по Ленинградскому району, на 1 августа  2015 года уже случилось 16 

пожаров, в которых погибли 5 человек. Это на 1 меньше и на 3 жертвы больше в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года.  Большая часть (12 пожаров и 3 погибших) приходится на Ленинградское сельское 

поселение. Нет уверенности, что такое не может случиться у нас. Только за  прошедшую неделю на территории 

Западного сельского поселения произошло 3 пожара. С 25 на 26 сентября текущего года на территории нашего 

поселения  по халатности сгорел дом, по улице Светлой №139. 

               Помимо халатного отношения к электроприборам в домовладениях причиной серьёзных возгораний 

становится и сжигание сухой травы, стерни, а также мусора.  

              Печальная статистика свидетельствует о том, что основными причинами пожаров являются оставленные без 

присмотра не затушенные костры, брошенные окурки и спички. В связи с этим категорически запрещается 

выжигание сухой травы, разведение костров и сжигание мусора на территории Западного сельского поселения 

Ленинградского района.  

              Будьте предельно осторожны с огнём! Выезжая на природу, строго соблюдайте правила пожарной 

безопасности.  

            При возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 01 или  с сотового 

010 (звонок бесплатный) или в администрацию Западного сельского поселения – 4-43-27, 4-43-96, 4-44-15. Укажите, 

что и где горит, чему угрожает огонь, кто сообщил.  

            Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить! 
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               По сведениям отдела ГО и ЧС по Ленинградскому району, на 1 августа  2015 года уже случилось 16 
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Не разводите костры!           

      На основании постановления администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 3 апреля 2017 года № 14 «О запрете выжигания мусора и сухой 

растительности на территории Западного сельского поселения Ленинградского района» 

запрещено на территории жилых домов устраивать свалки горючих отходов, разведение 

костров и сжигание мусора (листвы), отходов и тары вблизи жилых домов. 

        С начала 2017 года на территории нашего района произошло 25 пожаров в частных 

домовладениях, в которых погибло 3 человека, травмы различной степени тяжести 1 человек, 

более 130 возгораний сухой растительности и мусора. Сумма ущерба составила 13 млн. 15 

тыс.рублей. 

        Нет уверенности, что такое не может случиться у нас. Только за  прошедшую неделю на 

территории Западного сельского поселения произошло 3 пожара, по счастливой случайности 

не загорелись дома.  Причина пожаров - неосторожное обращение с огнём при сжигании 

мусора и сухой растительности (особенно на огородах). В связи с усилением ветра и 

повышением пожароопасности, а также в целях защиты жизни, здоровья и имущества  граждан 

не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек, а особенно на 

огородах вблизи камыша, не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им 

сжигать траву. 

       Помните, что административная ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности в условиях противопожарного режима предусматривает штраф в размере до 15 

тысяч рублей. Вместе с тем неосторожное, а порой небрежное обращение с огнём 

квалифицируется как преступление, а виновные в соответствии с действующим 

законодательством могут привлекаться к уголовной ответственности. Пожар легче 

предупредить, чем потушить! 

         Напоминаем, что в случае пожара звоните по телефону 01, с сотового 101! 

Администрация Западного с/п 
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