
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  15.02.2018 года                                       №  11 

хутор Куликовский 

 

 

О мероприятиях,  

направленных на обеспечение пожарной безопасности 

на территории Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района 

 

 

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

пожарной безопасности» и с целью организации плановых мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории Куликовского  сельского 

поселения Ленинградского района  в   пожароопасный   период  календарного 

2018  года  п о с т а н о в л я ю: 

  1.Создать комиссию  по проверке готовности к пожароопасному 

периоду календарного 2018  года хутора Куликовского Ленинградского района, 

учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, 

расположенных на его территории (приложение). 

 2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, 

находящихся на территории сельского поселения разработать декларации 

пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Федерального закона             

от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

   3.Запретить выжигание мусора, твердых бытовых отходов, сорной 

растительности, остатков древесины (сушняк деревьев, ветви после обрезки) в 

границах  населенного пункта и территории сельского поселения. 

4. Рекомендовать   управляющему отделением №3 ЗАО «Имени 

Ильича» (Скрипка) и руководителям  КФХ  организовать  контроль за 

проведением огневых работ, запретив проведение сельскохозяйственных палов 

на полях, сенокосных угодьях, пастбищах и сопредельных с лесным фондом 

территориях изготовить и установить возле хлебных массивов щиты с 

наглядной противопожарной агитацией, запрещающей курение и разведение 

костров. 

5. Рекомендовать собственникам индивидуальных домовладений хутора 

Куликовского Ленинградского района в рамках выполнения первичных мер 

пожарной безопасности установить у каждого жилого строения ёмкости для 



 2 

воды или огнетушители, емкости для песка и оборудовать места для 

размещения противопожарного инвентаря (лопат совковых и штыковых, 

топоров, вил садовых и тому подобного). 

6. Рекомендовать собственникам индивидуальных домовладений хутора 

Куликовского Ленинградского района, использующим для отопления 

помещений твердое топливо; 

1) строго соблюдать правила пожарной безопасности при 

использовании для отопления жилых помещений  твердого топлива (уголь, 

дрова); 

2) своевременно произвести регламентные работы по очистке от сажи и 

несгоревших остатков твердого топлива печей и дымоходов; 

3) регулярно производить мониторинг функционирования печных 

вытяжек (вентиляции) системы отопления жилых помещений. 

7. Рекомендовать председателям квартальных комитетов хутора 

Куликовского Ленинградского района организовать проведение сходов и 

встреч по  вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. 

8. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и 

предприятий хутора Куликовского Ленинградского района, а так же жителям 

населенного пункта организовать и провести мероприятия по уборке и вывозу 

горючего мусора с территорий, по очистке от валежника, выкосу и выносу 

сухой травы и камыша в местах прилегания к строениям, жилым домам. 

9. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства «Коммунальщик» (Емельяненко): 

1)  оборудовать  площадку для подъезда пожарного автомобиля к 

естественному пожарному водоему по улице Советов в хуторе Куликовском 

Ленинградского района; 

2) провести ревизию пожарных гидрантов и водоемов и предоставить в 

22 ОФПС по Краснодарскому краю акты разграничения балансовой 

принадлежности пожарных водоисточников и планы мероприятий по 

улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории 

сельского поселения на 2018 - 2019 годы, руководствуясь в работе Правилами 

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения; 

3) обеспечить готовность пожарной и инженерной техники, 

необходимого оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, 

систем наружного противопожарного водоснабжения, дорог и подъездов к 

источникам пожарного водоснабжения; 

4) организовать с помощью сельскохозяйственной техники, имеющейся 

в хозяйственном ведении предприятия, опашку населённого пункта, - хутора 

Куликовского Ленинградского района, - в местах прилегания к населенному 

пункту мест произрастания сорной растительности, камыша; 

5) организовать очистку лесозащитных полос в местах прилегания к 

территории населенного пункта от остатков сорной растительности и павшей 

листвы, от мусора и твердых бытовых отходов, от залежей сушняка деревьев; 
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6) производить регулярный мониторинг очистки территории 

населенного пункта от мусора и твердых бытовых отходов, в первую очередь 

легковоспламеняющихся и пожароопасных. 

10. Землеустроителю общего отдела администрации поселения 

(Коровайная) довести настоящее постановление до сведения руководителей 

организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, 

расположенных на территории хутора Куликовского Ленинградского района. 

11. Начальнику общего отдела администрации поселения 

Л.Ю.Гасымовой: 

1) производить на постоянной основе мониторинг исполнения 

мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на 

территории населенного пункта и на территории поселения; 

2) в случае возникновения возгорания сухой растительности, мусора и 

твердых бытовых отходов, строений на территории населенного пункта и на 

территории поселения обеспечить оперативное реагирование добровольной 

пожарной охраны  хутора Куликовского Куликовского сельского поселения 

муниципального образования Ленинградский район и своевременное 

оповещение ПЧ-123 22 ОФПС. 

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

13. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       А.Г.Лимбирис 

 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения                                              Л.Ю.Гасымова 


