
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 03.06.2022                                                                                                              № 39 

станица Крыловская 

 

 

Об установлении особого противопожарного режима 

на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района и дополнительных требований 

пожарной безопасности на период его действия 

 

 

В связи с установлением на территории МО Ленинградский район 4 класса 

пожарной опасности, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря                

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», Законом Краснодарского 

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

крае», в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения возможных 

чрезвычайных ситуаций на территории Крыловского сельского поселения 

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

1. Установить на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района особый противопожарный режим с 3 июня 2022 г. до 

снижения пожарной опасности до приемлемых параметров и принятия 

соответствующего постановления Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района о его отмене. 

2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на 

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района на период 

действия особого противопожарного режима (приложение 1). 

3. Создать комиссию по мониторингу уровня пожарной безопасности в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района  (приложение 2). 

4. Комиссии по мониторингу уровня пожарной безопасности в Крыловском 

сельском поселении Ленинградского района обеспечить координацию 

деятельности и взаимодействие между соответствующими органами управления, 

оперативными службами, подразделениями, предприятиями, учреждениями, 

организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

 

 



2 

 

5. МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района» (Кузнецов): 

1) обеспечить ежедневный контроль за состоянием оперативной обстановки 

на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района с 

принятием неотложных мер в случае ее осложнения; 

2) принять необходимые меры по очистке территорий общего пользования 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от горючих отходов, 

мусора и сухой растительности; 

3) организовать проверку состояния пожарных водоемов и пожарных гид-

рантов, расположенных на территории Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района, беспрепятственный подъезд и установку указателей 

направления и расстояния к ним. 

6. Руководителям органов территориального общественного самоуправ-

ления Крыловского сельского поселения Ленинградского района организовать 

проведение разъяснительной работы с населением по вопросу соблюдения тре-

бований пожарной безопасности в период действия противопожарного режима. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности, расположенных на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района:  

1) организовать информирование работников организаций об установлении 

особого противопожарного режима; 

2) провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работ-

никами, 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 органи-

зации; 

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 му-

сора и материалов с территорий, прилегающих к границам предприятий, органи-

заций. 

8. Рекомендовать жителям Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района: 

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

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

ями статей 108, 113 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации 

(ППБ 01-03); 
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2) принять меры по скашиванию сухой травы, уборке иного горючего му-

сора и материалов с территорий, прилегающих к границам домовладений и хо-

зяйственных 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, уполно-

моченных должностных лиц органов местного самоуправления. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.крыловское.рф). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                О.А. Деркач 

 

Проект внесен и подготовлен: 

Начальником отдела по общим, 

земельным и правовым администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                           Л.Н. Кулиевой 

 

Проект согласован: 

Директором МКУ  

«Отдел обеспечения основной  

деятельности Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района»                                                        Е.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 03.06.2022 № 39 
 

Дополнительные требования пожарной 

безопасности на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  на период действия 

особого противопожарного режима 
 

1. Запрет на посещение гражданами лесов, лесопарковых зон, защитных 

лесополос 

2. Запрет на ведение охоты, а также рыболовства в реках с плотным 

береговым камышовым сухостоем. 

3. Запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, 

мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, на землях 

лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание 

травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих  к 

лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и 

озеленительным лесным насаждениям, а также на проведение иных 

пожароопасных работ. 

4. Запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой 

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

приспособлений, находящихся и эксплуатирующийся на территориях объектов 

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

кофейнях, пельменных, блинных). 

5. Организация наблюдения за противопожарным состоянием населенных 

пунктов. Привлечение к профилактической работе и патрулированию 

представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров, а 

также жителей населенных пунктов. 

6. Информирование населения через все возможные средства доведения 

информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», о введении на соответствующих территориях особого 

противопожарного режима и связанных с этим ограничениях. 

7. Проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению 

требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении 

пожара, обращая особое внимание на места проживания многодетных семей, 

малообеспеченных семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, 

неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей, социально 

неадаптированных групп населения. 

8. Проведение рейдовых мероприятий по адресам расположения 

заброшенных, бесхозяйных строений в целях принятия мер к ограничению 

доступа к ним лиц без определенного места жительства, детей и подростков 
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9. Проведение совещаний с руководителями квартальных комитетов по 

выполнению мер пожарной безопасности и порядку проведения разъяснительной 

работы с населением. 

10. Организация работы по очистке от сухой травянистой растительности, 

валежника, мусора и других горючих материалов, бесхозных и длительное время 

неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территории поселения. 

11. Обеспечение содержания в исправном состоянии естественных и 

искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного 

забора воды пожарными автомобилями. 

12. Обеспечение мер пожарной безопасности вблизи хлебных массивов: 

участникам дорожного движения запрещается выбрасывать окурки и другие 

предметы, температура которых способна воспламенить горючие материалы, на 

участках дорог, примыкающих к сельскохозяйственным полям; 

- стоянку автотранспорта допускается располагать не ближе 100 м от 

хлебных массивов; 

- запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков, выбрасывание не 

затушенного угля и разведение костров вблизи хлебных массивов и на них. 

Охота в хлебных массивах и вблизи них запрещается. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                О.А. Деркач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

к постановлению администрации  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

от 03.06.2022 № 39 

 
                                          

СОСТАВ  

комиссии по мониторингу уровня пожарной 

безопасности в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района 

 

Деркач  

Олег Анатольевич 

- глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, председатель 

комиссии; 

 

Кулиева  

Лина Николаевна 

- начальник отдела по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

 

Кузнецов  

Евгений Викторович 

- директор МКУ «Отдел обеспечения основной  

деятельности Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района», 

заместитель председателя комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Кузько 

Ирина Валентиновна 

- заместитель начальника отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

Савченко  

Роман Викторович 

 

- начальник ПЧ № 154 22 ОФПС (по 

согласованию); 

Заливацкая 

Елена Михайловна 

- член ТОС Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                О.А. Деркач 

 

 


