
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 02.03.2021                                                                                       № 97
ст-ца Староминская

Об утверждении плана мероприятий
по обеспечению мер пожарной безопасности
в весеннее - летний пожароопасный период

и дополнительных мерах по предупреждению ландшафтных пожаров
на территории Староминского сельского поселения

Староминского района в 2021 году

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  06  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Федерального  закона  от  21  декабря  1994  года
№  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  Закона  Краснодарского  края  от
31  марта  2000  года  № 250-КЗ  «О пожарной  безопасности  в  Краснодарском
крае», а  также в целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения
рисков  возникновения  пожаров  на  территории  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
п о с т а н о в л я ю:         

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  обеспечению  мер  пожарной
безопасности  в  весенне-летний  пожароопасный  период  и  дополнительных
мерах  по  предупреждению  ландшафтных  пожаров  на  территории
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  в  2021  году
(прилагается).

2. Рекомендовать:
2.1.  Руководителям  организаций,  предприятий,  учреждений  всех  форм

собственности, индивидуальным предпринимателям:
- обратить особое внимание на персональную ответственность каждого за

необеспечение и несоблюдение правил пожарной безопасности на территории
Староминского сельского поселения Староминского района;

-  разработать  комплекс  мер,  направленных  на  защиту  предприятий,
организаций  и  жилого  фонда  от  пожаров,  и  организовать  выполнение
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мероприятий, исключающих  возможность  перехода  огня  при  ландшафтных
пожарах на здания и сооружения в весенне-летний пожароопасный период;

-  провести  проверку  технического  состояния  объектов  источников
противопожарного водоснабжения и содержания их в постоянной готовности;

- организовать распространение наглядной агитации в местах массового
пребывания людей, установить уголки (стенды) пожарной безопасности; 

- проверить и при необходимости привести в рабочее состояние системы
и средства пожарной сигнализации и пожаротушения;

-  провести  обучение  в  рамках  пожарно-технического  минимума  лиц,
ответственных за пожарную безопасность;

- подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную и
землеройную технику;

-  в  местах  прилегания  к  лесозащитным  насаждениям  предусмотреть
устройство защитных противопожарных минерализованных полосы шириной
не менее 6 (шести) метров;

-  в  случае  возникновения  чрезвычайных  незамедлительно  сообщать
дежурному «Единой дежурно-диспетчерской службы» 112 (5-71-45).

2.2.  Руководителям  органов  территориального  общественного
самоуправления:

- вести активную разъяснительную работу, направленную на обеспечение
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период;

- в случае выявления фактов сжигания мусора и сухой растительности,
листьев незамедлительно сообщать в администрацию Староминского сельского
поселения  Староминского  района  -  5-71-26,  дежурному  «Единой  дежурно-
диспетчерской службы» - 112 (5-71-45), отдел МВД по Староминскому району -
02.

3.  Отделу  строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Леденёв А.Е.):

-  в  срок  до  30  марта  2021  года  провести  комиссионное  обследование
населенных  пунктов  Староминского  сельского  поселения  на  наличие  мест
подверженных угрозам ландшафтных пожаров;

-  в  местах наиболее подверженным ландшафтным пожарам установить
предупреждающие  знаки  с  надписью:  «Осторожно  с  огнем!»,  «Запрещается
пользоваться открытым огнем и курить!»;

- на постоянной основе проводить мониторинг на наличие установленных
знаков;

-  на  въездах  в  населенный  пункт:  станица  Староминская,  разместить
знаки «Повышенная пожароопасность!».

4.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет http://www/starompos.ru.
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5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
Пятак А.А.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                   А.А. Шека
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 02.03.2021  № 97

План
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в весенне-летний пожароопасный период и дополнительных 
мерах по предупреждению ландшафтных пожаров на территории 

Староминского сельского поселения Староминского района в 2021 году

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный за
выполнение

Примечание

1 Создать запас горюче-
смазочных
материалов,
огнетушащих  средств,
пожарно-технического
вооружения,
спецодежды

До 25 марта Руководители
организаций,
предприятий,
учреждений

2 Организовать  и
провести  опашку
территорий
населенных  пунктов
прилегающих  к
участкам
произрастания
камыша и иной сухой
древесно-
кустарниковой
растительности  не
зависимо  от
принадлежности
земельного участка

с учетом
местных
условий

Специалист 1
категории отдела

строительства,
благоустройства и

коммунального
хозяйства,

руководители
сельскохозяйственных

предприятий

3 Изготовить и обновить
стенды по пропаганде
мер  пожарной
безопасности,
установить  контроль
за  своевременным
обновлением
размещаемой

в течении года Специалист 1
категории отдела

строительства,
благоустройства и

коммунального
хозяйства
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информации в СМИ
4 Провести  работу  с

населением  с  целью
доведения
информации  о
необходимости
оснащения  подворий
граждан  первичными
средствами
пожаротушения
(баграми,  лопатами,
емкостями  с  водой)
для  оказания  первой
помощи  по  тушению
пожаров

до 20 мая Специалист 1
категории отдела

строительства,
благоустройства и

коммунального
хозяйства,

Руководители ТОС

5 Провести  проверку
готовности
подразделений,
добровольной
пожарной  охраны  к
тушению  пожаров,
состояния  техники,
вооружения,  их
оснащенности

до 15 апреля Специалист 1
категории отдела

строительства,
благоустройства и

коммунального
хозяйства,

Руководитель ДПД
«Служба

благоустройства»
6 Обеспечить

добровольную
пожарную  дружину
при  сельских
поселениях
средствами  для
тушения
ландшафтных
пожаров  (ранцевые
огнетушители) а также
техникой
приспособленной  для
тушения  пожаров
(трактор  с  плугом
бочка с мотопомпой)

до 25 марта Специалист 1
категории отдела

строительства,
благоустройства и

коммунального
хозяйства,

Руководитель МБУ
«Служба

благоустройства»

7 Принять
постановление  об
установлении  на
территории поселения,
района  особого
противопожарного
режима.

при повышении
класса

опасности

Специалист 1
категории отдела

строительства,
благоустройства и

коммунального
хозяйства

8 Организовать
профилактическую
работу  с

в  течении
весенне-летнего
пожароопасного

Специалист 1
категории отдела

строительства,
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организациями  и
жителями  сельского
поселения  о  запрете
разведения  костров  и
сжигании  горючих
отходов,  тары,  сухой
растительности,
пожнивных  остатков,
стерни и т.п.;

периода благоустройства и
коммунального

хозяйства,
Руководители органов

ТОС

9 Обеспечить
информирование  и
оповещение населения
о  прогнозируемых  и
возникающих
чрезвычайных
ситуациях, а также по
подготовке  и
обеспечению  мер
безопасности
населения  и
территорий

в  течении
весенне-летнего
пожароопасного

периода

Специалист 1
категории отдела

строительства,
благоустройства и

коммунального
хозяйства

10 Усилить  работу  по
привлечению  к
административной
ответственности  по
правилам
благоустройства
территорий  поселения
и  за  нарушения
требований  пожарной
безопасности

в  течении
весенне-летнего
пожароопасного

периода

Рабочая группа

Заместитель главы
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                                  А.А. Пятак


