
                                                                                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от  31.03.2020                                                                                                       № 15 

станица Крыловская 

 

 

 

Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период на территории  Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района в 2020 году 

 

 

 

В связи с установившейся на территории Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района сухой и теплой погоды, в целях предупреждения 

бытовых  пожаров,  уменьшения их последствий, в том числе связанных с гибе-

лью и травмированием  граждан, в соответствии с Федеральным законом  от    

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным за-

коном  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

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

1. Запретить на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района: 

1) разведение костров на озелененных территориях, на территории 

организаций и личных подворий, а также на территориях общего пользования; 

2) сельскохозяйственные палы, сжигание мусора, опавшей листвы и 

сухой травы, порубочных остатков, тары, строительных материалов; 

3) проведение всех видов пожароопасных работ с использованием 

открытого огня (кроме работ, проводимых в специально отведенных и 

оборудованных рабочих местах). 

2. Рекомендовать управляющим компаниям, собственникам помещений, 

зданий, строений в многоквартирных домах (далее по тексту – МКД): 

1) организовать своевременную очистку от горючих отходов и мусора 

прилегающих территорий МКД; 

2)  организовать сбор заявок о необходимости замены ветхой электро-

проводки; 

3) провести с жителями разъяснительную работу по соблюдению по-

жарной безопасности при эксплуатации электрических и газовых приборов; 



4) провести обследование мест общего пользования МКД (чердаки, 

подвалы), обеспечить невозможность доступа посторонних в эти помещения; 

5) не допускать хранение канистр  с  горючими  жидкостями  и  балло-

нов с горючими  газами  в цокольных этажах, подвальных и чердачных поме-

щениях, а также на балконах и лоджиях квартир; 

6) не допускать захламление лестничных клеток, эвакуационных путей, 

эвакуационных и аварийных выходов, чердаков, подвалов; 

7) обеспечить устройство пожарных проездов и подъездных путей к 

зданиям и сооружениям для пожарной техники, позволяющих осуществить до-

ступ личного состава подразделений пожарной охраны и средств пожаротуше-

ния в любое помещение здания или сооружения; 

8) не допускать складирование сгораемых материалов, оборудования, 

стоянку транспорта в противопожарных разрывах между зданиями, сооружени-

ями и строениями.  

3. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов, садовых и 

дачных участков: 

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 ланд-

шафтных территорий, прилегающих к домовладениям со стороны реки Чел-

басс, ручьев (балок). Запретить устраивать свалки горючих отходов. Для вывоза 

мусора использовать мусорные контейнеры.  

2) обеспечить  наличие  на  территории  участков первичных средств 

пожаротушения и противопожарного инвентаря (багры, лопаты, емкости с во-

дой или огнетушители); 

 3) не допускать хранение канистр  с  горючими  жидкостями  и  балло-

нов с горючими  газами  внутри жилых  домов, подвальных и чердачных поме-

щениях; 

4) не допускать складирование сгораемых материалов, оборудования и 

тары, стогов сена и соломы, а также стоянку транспорта в противопожарных   

разрывах между зданиями, сооружениями и строениями.  

5) при  эксплуатации  электроустановок  не  допускать  использование 

самодельных аппаратов защиты от перегрузок и короткого замыкания, эксплуа-

тацию электропроводов и кабелей с поврежденной изоляцией, пользоваться не-

исправными розетками, выключателями и другими электроустановочными из-

делиями. 

4. Рекомендовать    руководителям    предприятий    и    организаций 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности принять 

меры по обеспечению пожарной безопасности на закрепленных территориях: 

1) разработать планы противопожарных мероприятий на весенне-летний 

пожароопасный период и принять меры к их исполнению; 

2) обеспечить подведомственные объекты первичными средствами ту-

шения пожаров; 

3) организовать проведение противопожарных инструктажей с рабочи-

ми и служащими по соблюдению мер пожарной безопасности, а также обуче-

ния по программам пожарно-технического минимума; 



4) организовать очистку подведомственной территории от горючих от-

ходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.; 

5) провести ревизию и отремонтировать противопожарные водоисточ-

ники (гидранты, водоемы). 

6) оборудовать  места  для  курения  и  запретить курение  в неустанов-

ленных 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»; 

7) организовать деятельность добровольных пожарных дружин; 

8) обеспечить беспрепятственный доступ подразделениям пожарной 

охраны на территорию организаций для заправки водой пожарной техники, 

привлекаемой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки тех-

нического состояния источников противопожарного водоснабжения. 

5. Рекомендовать   руководителям   сельхозпредприятий,   крестьянских 

(фермерских) хозяйств: 

1) до  начала  уборки  урожая  провести  обучение  мерам  пожарной 

безопасности всех лиц, задействованных в уборке урожая; 

2) оснастить уборочные агрегаты, автомобили и склады грубых кормов 

первичными средствами пожаротушения; 

3) установить вблизи хлебных массивов, на обочинах автомобильных 

дорог, складах грубых кормов щиты с предупредительными надписями    

«Осторожно с огнем», «Не курить»; 

4) в целях предупреждения пожаров на полях зерновых культур, перед 

созреванием их необходимо опахать полосой шириной не менее 4 метров; 

5)  непосредственной  близости  от  убираемых  хлебных  массивов 

иметь наготове трактор с плугом для опашки зоны горения и иметь перевози-

мую емкость с водой для тушения возможных возгораний. 

6. Председателям органов территориального общественного самоуправ-

ления Крыловского сельского поселения Ленинградского района в целях ин-

формирования и правового просвещения населения по противопожарной тема-

тике: 

1) организовать  проведение сходов граждан на закреплённых террито-

риях; 

2) провести обходы домовладений граждан, уделив особое  внимание  

неблагополучным в социальном отношении семьям, одиноким пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям в том числе с целью корректировки списков 

данных категорий семей и граждан; 

3) обеспечить распространение среди населения  памяток по пожарной 

безопасности. 

7. Директору МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района» Кузнецову Е.В. обеспечить  

1) исполнение полномочий Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района в сфере пожарной безопасности; 

2) проверку исправности пожарных гидрантов на территории Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района; 



3) своевременную очистку общественных территорий Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от мусора, веток и сухой расти-

тельности, ликвидацию несанкционированных свалок. 

8. В условиях особого противопожарного режима активизировать работу 

должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, и обеспечить их тесное взаимодействие с 

сотрудниками органов внутренних дел, в целях выявления лиц, разводящих ко-

стры, а также допускающих нарушения требований правил благоустройства, 

которые могут повлечь возникновение пожаров.  

Административным комиссиям в полном объеме использовать предо-

ставленные полномочия по принятию мер к виновным лицам. 

9. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

подлежит размещению на официальном сайте Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


