
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 19 марта 2020 года                                                   № 10 
 

хутор Западный 

 

 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности  

на территории Западного сельского поселения  

в пожароопасный период 2020 года  

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 25 августа 2012 года № 390, руководствуясь пунктом 9 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения 

пожаров и гибели людей при пожарах в пожароопасный период 2020 года на 

территории Западного сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н 

о в л я ю: 

1. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов, садовых 

и дачных участков: 

1.1. Обеспечить своевременную очистку домовладений, садовых и 

дачных участков, а также прилегающих к ним территорий от горючих отходов, 

мусора и сухой травы. Особое внимание уделить уборке от камыша 

ландшафтных территорий, прилегающих к домовладениям со стороны реки 

Сосыка и ручьев (балок). Запретить устраивать свалки горючих отходов. Для 

вывоза мусора использовать мусорные контейнеры.  

1.2. Запретить разведение костров, сжигание сухой травы, камыша и 

мусора. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при 

получении штормового предупреждения усилить контроль за территорией и 

обеспечить противопожарный режим. 

1.3. Обеспечить наличие на территории участков емкости (бочки) с 

водой или огнетушителя для целей пожаротушения. 

1.4. Запретить курение в неустановленных местах.  

 1.5. Запретить хранение канистр с горючими жидкостями и баллонов с 

горючими газами внутри жилых домов, квартир, в цокольных этажах,



подвальных и чердачных помещениях, а также на балконах и лоджиях 

квартир. 

1.6. Запретить использование противопожарных расстояний между 

зданиями, сооружениями и строениями для складирования сгораемых 

материалов, оборудования и тары, стогов сена и соломы, а также для стоянки 

транспорта. 

1.7. При эксплуатации электроустановок не допускать использование 

самодельных аппаратов защиты от перегрузок и короткого замыкания, 

эксплуатацию электропроводов и кабелей с поврежденной изоляцией, 

пользоваться неисправными розетками, выключателями и другими 

электроустановочными изделиями. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности  принять 

меры по обеспечению пожарной безопасности на закрепленных территориях: 

2.1. Своими приказами запретить разведение костров, сжигание 

мусора, сухой травы, камыша, стерни и пожнивных остатков. 

2.2. Организовать постоянное наблюдение за противопожарным 

состоянием организаций и на прилегающих территориях. При обнаружении 

пожаров и загораний принимать меры по  их тушению в начальной стадии. 

2.3. Оборудовать места для курения и запретить курение в 

неустановленных местах в соответствии с Федеральным законом от 23 

февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

2.4. Активизировать разъяснительную работу с работниками 

организаций  о соблюдении правил пожарной безопасности. 

2.5. Организовать деятельность добровольных пожарных команд. 

2.6. Производить своевременную уборку и вывоз мусора, сухой травы, 

камыша с территорий организаций, а также производить уборку прилегающих 

территорий в целях предупреждения распространения пожаров с 

сопредельных территорий. 

2.7. Обеспечить беспрепятственный доступ подразделениям пожарной 

охраны на территорию организаций для заправки водой пожарной техники, 

привлекаемой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки 

технического состояния источников противопожарного водоснабжения. 

3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств: 

3.1. До начала уборки урожая провести обучение мерам пожарной 

безопасности всех лиц, задействованных в уборке урожая.  

3.2. Оснастить уборочные агрегаты, автомобили и склады грубых 

кормов первичными средствами пожаротушения. 

3.3. Установить вблизи хлебных массивов, на обочинах автомобильных 

дорог, складах грубых кормов щиты с предупредительными надписями 

«Осторожно с огнем», «Не курить».  



3.4. В целях предупреждения пожаров на полях зерновых культур, 

перед созреванием их необходимо опахать полосой шириной не менее 4 

метров. 

3.5. В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов 

иметь наготове трактор с плугом для опашки зоны горения и иметь 

перевозимую емкость с водой для тушения возможных возгораний. 

4. Специалисту администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района О.В.Петриченко опубликовать постановление на 

официальном сайте администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района (http://www.2341012313.ru/).  

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 6. 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 

Ленинградского района                                                                   О.В.Петриченко 
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