
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  30.04.2019                                                                                                      № 213 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О введении «особого противопожарного режима» на территории 

Староминского сельского поселения Староминского района 

 

 

 

В связи с информацией ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому 

краю» на территории муниципального образования Староминский район 

установлена пожароопасность 4 класса, постановлением администрации 

муниципального образования Староминский район от 30 апреля 2019 г. № 517 

«О введении «особого противопожарного режима» на территории 

муниципального образования Староминский район». В целях выполнения 

превентивных мероприятий, а также реализации полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности и угрозой возникновения ландшафтных 

пожаров, возгоранием травы и лесонасаждений, руководствуясь статьёй                   

32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района                      

п о с т а н о в л я ю:  

1. Ввести с 30 апреля 2019 года до особого распоряжения на территории 

Староминского сельского поселения Староминского района «особый 

противопожарный режим». 

2. На период 30 апреля 2019 года, до наступления нормализации погодных 

условий, ввести в действие утвержденные дополнительные требования 

пожарной безопасности на территории Староминского сельского поселения 

Староминского района в условиях особого противопожарного режима в 

соответствии с постановлением Староминского сельского поселения 

Староминского района от 18 марта 2016 года № 192 «Об утверждении 

дополнительных требований пожарной безопасности на территории 
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Староминского сельского поселения Староминского района в условиях особого 

противопожарного режима».  

3. Рекомендовать: 

3.1. Руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям: 

- обеспечить запасы воды для целей пожаротушения; 

- подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную и 

землеройную технику; 

- создать защитные минерализованные полосы шириной не менее 10 

метров; 

- провести мероприятия по уборке территории, прилегающей к зданиям и 

сооружениям, от мусора, горючих материалов, строительных отходов и сухой 

травы; 

- провести внеплановые инструктажи с доведением информации об 

установлении особого противопожарного режима,  соблюдению правил пожарной 

безопасности на рабочих местах и в быту, запрете разведения костров, 

несанкционированного выжигания сухостоя на территории поселения; 
- проверить состояние и обеспечить функционирование систем подачи 

воды и забора воды (пожарные гидранты, пожарные краны) средств и систем 

пожаротушения; 

- оформить информационные стенды на противопожарную тематику; 

- в случае неблагоприятного изменения обстановки, незамедлительно 

сообщать дежурному «Единой дежурно-диспечерской службы» (5-71-45). 

3.2. Председателям органов территориального общественного 

самоуправления: 

- провести оповещений населения о введении «особого противопожарного 

режима»; 

- организовать постоянный контроль за противопожарным состоянием 

ответственной территории, в случае выявления нарушений незамедлительно 

сообщать в администрацию Староминского сельского поселения; 

- вести активную разъяснительную работу с населением о дополнительных 

требованиях пожарной безопасности на период действия особого 

противопожарного режима и о мерах административных наказаний за их 

нарушение. 

3.3. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба 

благоустройства» Староминского сельского поселения (Сидоренко С.И.): 

- обеспечить готовность привлекаемой техники и людей принимающих 

участие в тушении ландшафтных возгораний нештатного аварийно-спасательного 

формирования - муниципальной пожарной команды Муниципального бюджетного 

учреждения «Служба благоустройства» Староминского сельского поселения к 

аварийно-спасательному выезду; 

- обеспечить очистку территории Староминского сельского поселения от 

мусора и сухой растительности. 
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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. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения  

Староминского района                                                                           Ю.В.  Миськов 
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