
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2016 г.                    №67 

 

хутор Куликовский 

 

О введении особого противопожарного режима на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», с Законом Краснодарского края                               

от 31 марта 2000 года №250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском 

крае», во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации 

муниципального образования Ленинградский район № 12                                              

от 5 августа 2013 года «Об усилении мер пожарной безопасности, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и введении особого 

противопожарного режима на территории муниципального образования 

Ленинградский район», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными пожарами и в связи с установившейся на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района жаркой и ветреной 

погоды, п о с т а н о в л я ю: 

            1. Установить с 10  июня 2016 года особый противопожарный режим на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района до 

особого распоряжения об отмене особого противопожарного режима. 

            2. Принять дополнительные меры по обеспечению особого 

противопожарного режима, в том числе: 

- организовать наблюдение за противопожарным состоянием поселения, 

предприятий и в прилегающих к ним зонах; 

-  предусмотреть мероприятия, исключающие возможность перебросов 

огня от возгораний сорной растительности на здания и сооружения, на 

предприятиях и на прилегающие к ним зоны; 

-  провести разъяснительную работу среди населения об опасности 

разведения костров на территории поселения, предприятий и на прилегающих к 

ним зонах; 

-  приостановить разведение костров, запретить проведение сельхозпалов; 

-  организовать дежурство граждан и работников предприятий; 

-  ограничить въезд в лесопосадные насаждения средств транспорта, а 

также посещение населением, закрыть имеющиеся на дорогах шлагбаумы, 

установить щиты, предупреждающие о чрезвычайной пожарной  опасности; 
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- создать мобильную группу с привлечением сотрудников 

территориальных органов внутренних дел; 

-  на берегах рек и других водоемов оборудовать пирсы или площадки для 

забора воды пожарным автомобилям; 

-  провести ревизию пожарных гидрантов и водоемов; 

-  разработать мероприятия по улучшению состояния противопожарного 

водоснабжения на 2016 год; 

-  оборудовать все источники противопожарного водоснабжения 

указателями в соответствии с требованиями НПБ 160-97 г; 

-  обеспечить беспрепятственный доступ подразделением пожарной 

охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, 

необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки 

технического состояния источников противопожарного водоснабжения; 

-  обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности. 

        3. Назначить ответственным  для принятия дополнительных мер по 

обеспечению особого противопожарного режима  директора МУП ЖКХ 

«Коммунальщик» Емельяненко Сергея Ивановича.   

         4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

аграрно-промышленного комплекса вне зависимости от форм собственности, в 

том числе индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района (Гербут А.Н., 

Алейник Н.Ю., Пушкарский В.И., Сергейко Г.В., Финько В.В., Любимов Л.Н., 

Шкловский А.А., Шадрина О.Н., Галактионов  И.В.) : 

-  обеспечить усиленный контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности в местах производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

-  обеспечить соблюдение запрета сжигания стерни, пожнивных остатков 

на полях, в том числе проведение сельскохозяйственных палов; 

- организовать контроль за оснащением уборочных агрегатов, 

автомобилей и складов первичными средствами пожаротушения, оснащения 

транспорта искрогасителями; 

-  организовать контроль за созданием необходимого запаса горюче-

смазочных материалов и резерва финансовых средств на осуществление 

мероприятий по тушению пожаров. 

   5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района от 01.07.2015 года 

№ 64 «О введении особого противопожарного режима на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района». 

            6. Контроль за выполнением настоящего постановления за собой.  

            7.Постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        А.Г.Лимбирис 
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Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения                                                   В.И.Скиданова     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 


