
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02 апреля 2018 года                                 № 18                                п.Образцовый 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности  
на территории Образцового сельского поселения в 
весенне – летний пожароопасный период 2018 года 

 
 

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», и в целях совершенствования 
работы по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами на 
территории Образцового сельского поселения, постановляю: 

1. Начальнику общего отдела администрации Образцового сельского поселения 
О.А.Козинец до 17 апреля: 

1) провести проверку готовности системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях; 

2) оборудовать источники противопожарного водоснабжения указателями 
установленного образца; 

3) уточнить ожидаемые зоны ландшафтных пожаров, перечень населённых 
пунктов, объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения, попадающих в 
эти зоны, спрогнозировать возможную обстановку по каждому населённому пункту; 

2. Запретить на территории населенных пунктов Образцового сельского 
поселения сжигание мусора, собранных листьев, сухой травы и других отходов в 
пределах противопожарных разрывов, а в сухую, жаркую и ветреную погоду 
запретить разводить костры даже в специально отведенных для этих целей местах 

3. Запретить курение на территории и в помещениях складов, объектов 
торговли, объектов хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и горючих 
газов, в злаковых массивах, в детских учреждениях, а также в не отведенных для 
курения местах. 

3. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов Образцового 
сельского поселения: 

3.1. Установить емкость с водой или иметь огнетушитель у каждого жилого 
строения. 

3.2. Запретить возведение зданий, строений и сооружений без наличия 
разрешительных документов, выдаваемых управлением архитектуры 
муниципального образования Ленинградский район. 

3.3. Запретить хранение легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и 
баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

3.4. Запретить хранение скирд (стогов) сена и соломы в пределах 
противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями. 
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3.5. При эксплуатации электроустановок не допускать использование 
самодельных аппаратов защиты перегрузки и короткого замыкания, эксплуатацию 
электропроводов и кабелей с поврежденной изоляцией, пользоваться 
поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными 
изделиями, а также обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами. 

4. МУП ЖКХ «Образцовое» провести проверку исправности источников 
противопожарного водоснабжения. 

5. Делопроизводителю администрации С.С.Цымбал довести данное 
постановление до сведения руководителей организаций всех форм собственности, 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, жителей поселка. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 
 

Глава  
Образцового сельского поселения 
Ленинградского района 
О.В.Цымбал  


