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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 17.03.2017 № 120
ст-ца Староминская

О мерах по обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
окружающей среды на территории Староминского сельского поселения

Староминского района в 2017 году

В соответствии с требованием Федерального закона Российской 
Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 
Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О 
пожарной безопасности в Краснодарском крае», Закона Краснодарского края от 
02 июля 2004 года № 734-КЗ «Об охране атмосферного воздуха на территории 
Краснодарского края»; Правил благоустройства территории Староминского 
сельского поселения Староминского района, утвержденых решением Совета 
Староминского сельского поселения Староминского района от 26 сентября 
2016 года № 23.2., во исполнение решения Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Староминского 
района от 10 марта 2017 года № 1, в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами и обеспечения безопасности населения, в том 
числе обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, 
руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения 
Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать:
1.1 Руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям, усилить работу по
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соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения мер пожарной 
безопасности;

1.2 Руководителям сельхозпредприятий, КФХ и индивидуальным 
предпринимателям занимающимся сельскохозяйственной деятельностью:

- Провести обкос и опашку территорий подверженных возгораниям, в 
целях их локализации, особое внимание уделив территориям прилегающим к 
населенным пунктам, лесозащитным полосам и объектам экономики.

- Разработать и осуществить комплекс мер направленный на обеспечение 
пожарной безопасности на используемых земельных участках.

- Не допускать разведения костров и сжигания пожнивных остатков на 
земельных участках.

- В местах прилегания к лесозащитным насаждениям выполнить 
минерализованные полосы в целях исключения переброса огня.

- Принять меры по организации дежурства работников на территории 
хозяйств для исключения возникновения возгораний.

- Принять меры по приспособлению техники для тушения возгораний а 
также по своевременному их привлечению к локализации пожаров на 
обслуживаемой территории.

2. Создать рейдовые мобильные группы (комиссии) по предотвращению 
пожаров и сжиганию отходов на территории Староминского сельского 
поселения в составе: специалистов администраций сельских поселений
(прилагается), специалистов администрации МО Староминский район (по 
согласованию), отдела МВД по Староминскому району (по согласованию), 
Старминского казачьего общества, общественности, с целью выявления и 
привлечения к административной ответственности лиц производящих сжигание 
мусора, выжигание травы (камыша) на рельефах местности, стерни и 
пожнивных остатков, в результате своих действий создающих угрозу 
возникновения пожаров, загрязняющих атмосферный воздух продуктами 
горения, уничтожающих среду обитания диких животных, ухудшающих 
плодородие почвы. Включить в состав рейдовых мобильных групп 
сотрудников: ОНД по Староминскому району и ПЧ 101 (по согласованию).

2.2 В срок постоянно, в течении пожароопасного периода 2017г. при 
наличии высоких атмосферных температур и наличия угрозы пожароопасности, 
а также наличия задымления атмосферного воздуха на подведомственных 
территориях Староминского сельского поселения, обеспечить работу рейдовых 
групп (основную работу групп сосредоточив в вечернее время суток в 
населенных пунктах).

Перед созданными рейдовыми группами (уполномоченными 
должностными лицам администраций Староминского сельского поселения, 
сотрудникам полиции и казачества в составе групп), поставить следующие 
задачи:

- выявлять лиц допускающих сжигание мусора, составлять на них 
протоколы об административных правонарушениях по ст. 3.2 п. 11 ЗКК «Об 
административных правонарушениях» № 608 -  КЗ от 23.07.2003г., за
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нарушение «Правил благоустройства территорий Староминского сельского 
поселения Староминского района», действующих в Староминском сельском 
поселении, с дальнейшей передачей материалов в администрацию сельского 
поселения (территориальную административную комиссию).

- информацию о систематических нарушениях противопожарного 
режима направлять в ОНД Староминского района для принятия мер 
административного воздействия.

- проводить разъяснительную работу, о недопустимости сжигания 
отходов, выжигания травы, камыша и т.д.;

- предоставлять подробную информацию о проведенной работе, в ЕДДС 
администрации МО Староминский район;

3. Отделу строительства, благоустройства и коммунального хозяйства 
администрации Староминского сельского поселения Староминского района 
(А.В. Кияшко), до окончания весенне-летнего пожароопасного периода, 
обеспечить:

- взаимодействие и координацию работы по обеспечению пожарной 
безопасности;

- осуществление незамедлительного информирования ПСЧ -  101 и ОНД 
Староминского района об имеющейся информации о случаях возгораниях, а 
также по фактам выезда формирований поселений на возгорания травы, 
камыша, стерни, через оперативного дежурного ЕДДС МО Староминский 
район;

- по каждому факту возгорания совместно с правоохранительными 
органами проводить служебные проверки по установлению виновных лиц и 
причин возгорания;

- ежемесячно в срок до 30 числа разрабатывать графики работы 
рейдовых групп на следующий месяц (с указанием контактов ответственных 
должностных лиц) и предоставлять графики в ЕДДС администрации 
Староминского района и ОНД по Староминскому району;

- усилить контроль за выполнением правил благоустройства поселения в 
части запрета сжигания мусора, травы и пожнивных остатков на территориях 
поселения, организовать работу среди населения по уборке придворовых 
территорий, а также привлечение к административной ответственности лиц 
допустивших правонарушения.

4. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно 
сообщить дежурному ЕДДС МО Староминский район по телефону 051 
(5-71-45).

5. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Староминского сельского поселения 
Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.starompos.ru.

http://www.starompos.ru
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района 
А.А. Лубенец.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава Староминского сельского поселения 
Староминского района Ю.В. Миськов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 
Староминского района 

от 17.03.2017 года № 120

Г Р А Ф И К
дежурства рейдовых мобильных групп (комиссий) по предотвращению 
пожаров и сжиганию отходов на территории Староминского сельского

поселения

№
пп

Фамилия, И.О. Время дежурства 
с 17ч.00м. до 19ч.00м.

Контактный
телефон

1. Кияшко Алексей Валерьевич 
Начальник отдела

21.03.2017 г.
28.03.2017 г.

8928-247-56-42

2. Г авриш Сергей Г ригорьевич 
Инженер энергетик

21.03.2017 г.
28.03.2017 г.

8928-428-48-37

3. Быстров Владимир Г еннадьевич 
Ведущий специалист

23.03.2017 г. 8928-274-94-47

4. Кравченко Юрий Владимирович 
Главный специалист

23.03.2017 г. 8999-630-95-96

5. Леденёв Александр Евгеньевич 
Г лавный специалист

30.03.2017 г. 8928-420-80-90

6. Сайпушев Иван Олегович 
Ведущий специалист

30.03.2017 г. 8909-466-61-76

Специалисты администрации МО Староминский район, отдела МВД по 
Староминскому району, Старминского казачьего общества, сотрудники ОНД и 
ПР Староминского района и ПЧ 101 ФГКУ «22 отряд ФПС по Краснодарскому 
краю» в ключаются в рейдовые группы по согласованию.

Начальник отдела строительства, благоустройства 
и коммунального хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района А.В. Кияшко


