
                                                                                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от ____________                                                                                       № _______ 

станица Крыловская 

 

 

 

Об установлении особого противопожарного режима на территории  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

 

 

 

В связи с установившейся на территории муниципального образования 

Ленинградский район жаркой и сухой погодой, в целях предупреждения воз-

никновения 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 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года 

№ 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О проти-

вопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации»), руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселе-

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

1. Установить особый противопожарный режим на территории Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района на период с 1 мая 2019 года 

до снижения пожарной опасности до приемлемых параметров. 

2. Создать комиссию по мониторингу уровня пожарной безопасности в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района  (приложение). 

3. Комиссии по мониторингу уровня пожарной безопасности в Крылов-

ском сельском поселении Ленинградского района: 

1) обеспечить координацию деятельности и взаимодействие между соот-

ветствующими органами управления, оперативными службами, подразделени-

ями, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности; 

2) осуществлять анализ работы комиссий и рабочих групп, созданных 

для решения вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, разработку на его 

основе и реализацию мер, направленных на обеспечение пожарной безопасно-

сти. 
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4. МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района» (Кузнецов) принять необходимые ме-

ры по очистке территорий общего пользования Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района от горючих отходов, мусора и сухой растительно-

сти. 

5. Руководителям органов территориального общественного самоуправ-

ления Крыловского сельского поселения Ленинградского района организовать 

проведение разъяснительной работы с населением по вопросу соблюдения тре-

бований пожарной безопасности. 

6. Начальнику отдела по общим, земельным и правовым вопросам адми-

нистрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Савчен-

ко) организовать проверку состояния пожарных водоемов и пожарных гидран-

тов, расположенных на территории Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района, беспрепятственный подъезд и установку указателей направ-

ления и расстояния к ним. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организа-

ций всех форм собственности, расположенных на территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района:  

1) организовать информирование работников организаций об установле-

нии особого противопожарного режима; 

2) провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с ра-

ботниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на террито-

рии организации или вне организации; 

3) провести внеплановые заседания пожарно-технических комиссий с 

определением задач по усилению пожарной безопасности на территории орга-

низации; 

4) организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений 

добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей по-

жаротушения) 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, ор-

ганизаций. 

8. Рекомендовать жителям Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района: 

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

(пользовании), первичные средства пожаротушения в соответствии с требова-

ниями 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 
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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. 

9. Запретить разведение костров, сжигание мусора и проведение пожа-

роопасных работ на территории Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района в период действия особого противопожарного режима. 

10. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Проект подготовил и внес: 

Заместитель начальник отдела 

по общим, земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


