
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

   

от      25.05.2020 года                                            №  22 – р      
 

хутор Западный 
 

 

Об установлении особого противопожарного режима на территории 

Западного сельского поселения Ленинградского района 

 

В связи с увеличением количества ландшафтных пожаров, в целях 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

ландшафтными и бытовыми пожарами, пожарами в организациях и на 

объектах повышенной опасности, в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом 

Краснодарского края от 31 марта 2000 г. № 250-КЗ «О пожарной безопасности 

в Краснодарском крае», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (вместе 

с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), 

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 

2008 г., руководствуясь Уставом Западного сельского поселения 

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

1. Установить особый противопожарный режим на территории 

Западного сельского поселения Ленинградского района на период с 25 апреля 

2020 года до снижения пожарной опасности до приемлемых параметров. 

2. В период действия особого противопожарного режима запретить: 

1) разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, 

мусора на территории населенного пункта и прилегающих территориях, на 

территориях садоводческих и огороднических товариществ, на землях лесного 

фонда, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и 

озеленительным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ 

на территории Западного сельского поселения Ленинградского района; 

2) посещение гражданами защитных полос; 

3) ведение охоты, а также рыболовства на участках водоемов с плотным  

береговым камышовым сухостоем; 

4) использование мангалов и иных приспособлений для тепловой 

обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных 

приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов 

общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццериях, 

кофейнях, пельменных, блинных). 

 



 

 

3. Создать комиссию по мониторингу уровня пожарной безопасности в 

Западном сельском поселении Ленинградского района (приложение). 

4. Комиссии по мониторингу уровня пожарной безопасности в Западном 

сельском поселении Ленинградского района: 

1) обеспечить координацию деятельности и взаимодействие между 

соответствующими органами управления, оперативными службами, 

подразделениями, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

2) привлекать к профилактической работе и патрулированию 

представителей добровольной пожарной дружины, добровольцев и 

волонтеров, а также жителей населенного пункта; 

3) осуществлять анализ работы комиссий и рабочих групп, созданных 

для решения вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории 

Западного сельского поселения Ленинградского района, разработку на его 

основе и реализацию мер, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности. 

4) принять необходимые меры по очистке территорий общего 

пользования Западного сельского поселения Ленинградского района от 

горючих отходов, мусора и сухой растительности; 

5) организовать проверку состояния пожарных водоемов и пожарных 

гидрантов, расположенных на территории Западного сельского поселения 

Ленинградского района, беспрепятственный подъезд и установку указателей  

направления и расстояния к ним; 

6) организовать информирование населения путем размещения 

информации по противопожарной тематике на официальном сайте Западного 

сельского поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на страницах администрации 

Западного сельского поселения Ленинградского района в социальных сетях. 

5. Руководителям органов территориального общественного 

самоуправления Западного сельского поселения Ленинградского района 

организовать проведение разъяснительной работы с населением по вопросу 

соблюдения требований пожарной безопасности и порядка действий при 

возникновении пожара, о введении особого противопожарного режима и 

связанных с этим ограничениях. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности, расположенных на территории Западного сельского 

поселения Ленинградского района: 

1) организовать информирование работников организаций об 

установлении особого противопожарного режима; 

2) провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с 

работниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на 

территории организации или вне организации; 

3) провести внеплановые заседания пожарно-технических комиссий с 

определением задач по усилению пожарной безопасности на территории 

организации; 



 

 

4) организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений  

добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей 

пожаротушения) техники; 

5) предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющуюся  

водовозную, поливочную и землеройную технику (в том числе обеспечение её  

водительским составом и горюче – смазочными материалами);  

6) обеспечить запасы воды для целей пожаротушения; 

7) принять меры по скашиванию сухой травы, уборке иного горючего  

мусора и материалов с территорий, прилегающих к границам предприятий, 

организаций. 

7. Рекомендовать жителям Западного сельского поселения 

Ленинградского района: 

1) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства пожаротушения в соответствии с 

требованиями статей 108, 113 Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03); 

2) принять меры по скашиванию сухой травы, уборке иного горючего  

мусора и материалов с территорий, прилегающих к границам домовладений и  

хозяйственных строений; 

3) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную  

охрану, до прибытия пожарной охраны принимать по возможности меры по 

тушению пожаров; 

4) выполнять предписания и иные законные требования должностных 

лиц пожарной охраны, управления внутренних дел Ленинградского района, 

уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления; 

5) соблюдать обязательные требования, ограничения и запреты, 

действующие в период действия особого противопожарного режима. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

9. Признать утратившим силу распоряжение администрации Западного 

сельского поселения Ленинградского района от 05 марта 2020 года № 9-р 

«О введении особого противопожарного режима на территории Западного 

сельского поселения Ленинградского района». 

10. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Западного сельского 

поселения Ленинградского района http://www.2341012313.ru/. 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения  

Ленинградского района                         Т.Л.Шевченко 
 

Проект подготовил и внес: 

Специалист администрации 

Западного сельского поселения                                                      О.В.Петриченко 

http://www.2341012313.ru/

