
О мерах по пожарной безопасности   

в Западном сельском поселении 

  

Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 

территории Западного сельского поселения Ленинградского района 

осуществляется администрацией сельского поселения, членами добровольной 

пожарной дружины и гражданами в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности, установленными федеральными нормативными документами. 
Администрацией совместно с председателем ТОС организована 

разъяснительная работа среди населения по пожарной безопасности в 

пожароопасный период. Основное количество пожаров происходит по 

причине неосторожного обращения с огнем, поджоги, нарушение правил 

благоустройства и эксплуатации электрооборудования. Для предотвращения 

данной ситуации проводятся дополнительные меры по стабилизации 

обстановки с пожарами на территории поселения. Особое внимание уделяется 

многодетным семьям, семьям с несовершеннолетними детьми, семьи 

находящиеся в СОП, ТСЖ, одиноко проживающими пенсионерами и 

инвалидами. С данной категорией семей с председателем ТОС проводятся 

подворовые обходы, инструктажи о соблюдении правил пожарной 

безопасности, вручаются памятки и листовки, где прописаны самые важные и 

нужные правила безопасности, номера телефонов вызова всех экстренных 

служб. Этим семьям администрацией совместно с пожарными 123 ПСЧ в 

жилых домах установлены пожарные дымовые извещатели, в количестве 15 

шт. В ближайшее время планируется установить ещё 10 пожарных 

извешателей. 

Среди населения не входящих в определенную выше категорию семей 

ежедневно проводится профилактическая агитационно-разъяснительная 

работа по предотвращению техногенных и природных пожаров, связанных с 

неконтролируемым палом сухого камыша, а также с целью недопущения 

разведения костров, распространяются агитационные материалы о мерах 

пожарной безопасности, по предупреждению пожаров и гибели людей. Также 

проводится разъяснительная работа с гражданами на предмет соблюдения 

требований пожарной безопасности при эксплуатации внутридомового 

газового оборудования, предупреждения случаев возникновения пожаров 

вызванных использованием неисправных электроприборов. В целях 

улучшения информационного обеспечения населения в области пожарной 

безопасности на официальном сайте администрации Западного сельского 

поселения http://www.2341012313.ru/ регулярно размещается информация о 

мерах пожарной безопасности. 

Несмотря на все доведенные правила, находятся граждане, которые 

нарушают правила пожарной безопасности. К таким гражданам применяются 

меры административного характера, составляются протоколы, а именно 

протоколов составлено по статье 3.2 Закона Краснодарского края от 23 июля 

2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» - 9 шт. и по 

http://www.2341012313.ru/


статье 7.15 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 

административных правонарушениях» - 3 шт. 

На текущий финансовый 2020 год по муниципальной программе 

«Пожарная безопасность» администрацией поселения заложено – 163,4 

тыс.рублей, из них освоено – 151,7 тыс.рублей, а именно: установка баннера 

«Берегите свою жизнь и имущество не жгите сухую траву!» размером 6,0м x 

3,0м; приобретение и установка наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарный гидрант) в х.Западном; приобретение и установка автономных 

дымовых пожарных извещателей (10 шт.); приобретение комплектующих 

материалов для пожарной емкости (противопожарная переездная бочка, 

которую безвозмездно передало на баланс администрации поселения базовое 

хозяйство ОАО «Имени Ильича»); установка тревожной кнопки; приобретение 

громкоговорителей в х. Западный и в х. Ромашки; приобретение знаков 

эвакуации в здание администрации и МКУ СДК; приобретение знаков 

направления движения и расположения к пожарным гидрантам. 

За период с января 2020 года на территории Западного сельского 

поселения произошло 3 крупных пожара с выездом пожарной 

специализированной техники гарнизона 123 ПСЧ, в результате пожаров ущерб 

жизни и имуществу не нанесен. Были и мелкие пожары, с которыми 

справлялась добровольная пожарная дружина Западного сельского поселения, 

благодаря укомплектованной пожарной техники пожары были вовремя 

локализованы. 

Обстановка с пожарами на территории поселения стабильная, введен 

особый противопожарный режим.  

Напоминаем, что с наступлением холодов приближается отопительный 

период и возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых домах, что 

связано с эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы 

избежать трагедии необходимо выполнять профилактические мероприятия по 

пожарной безопасности в отопительный период, как и для бытового газового 

отопления, так и с печным.  

Хочется обратиться к жителям Западного сельского поселения – 

соблюдая требования и нормы правил пожарной безопасности, вы заботитесь о 

своей безопасности и безопасности ваших близких. 

 

   

                                                                 

 


