
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  01.08.2014                                    № 52 
 

поселок Уманский  
 

О введении особого противопожарного режима на территории 
 Уманского  сельского поселения Ленинградского района 

 
 
 

           В связи с установившейся на территории Краснодарского края жаркой и 
сухой погодой , прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, 
руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 
Ленинградский район 30.07.2014 года № 934 «О введении особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования 
Ленинградский район», п о с т а н о в л я ю: 
            1. На период с 1 августа 2014 года до снижения пожарной опасности до 
приемлемых параметров установить  особый противопожарный режим на 
территории Уманского  сельского поселения Ленинградского района. 
            2. Принять дополнительные меры по обеспечению особого 
противопожарного режима, в том числе: 

- организовать патрулирование (наблюдение) за противопожарным 
состоянием поселения, предприятий и в прилегающих к ним зонах; 

- подготовить в личных подворьях первичные средства пожаротушения 
(ведра, емкости с запасом воды, огнетушители, лопаты) в соответствии с 
нормами; 

 предусмотреть мероприятия, исключающие возможность перебросов 
огня от возгораний мусора и твердых бытовых отходов на здания и 
сооружения, на предприятиях и на прилегающие к ним зоны; 

-  провести разъяснительную работу среди населения о запрете  
разведения костров на территории поселения, предприятий и на прилегающих к 
ним зонах; 

-  организовать удаление сухой растительности  (травы) с территории 
поселения; 

-  провести проверки и обновление защитных  (минерализованных) полос 
по периметру населенных пунктов; 

-  ограничить доведение до населения правил пожарной безопасности 
ограничительных мероприятий в связи с повышенной угрозой пожаров, 
провести с населением разъяснительную работу о мерах  пожарной 
безопасности; 
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- организовать доведение до населения санитарно-

эпидемиологических правил, правил личной и общественной гигиены в связи с 
угрозой  инфекционных и желудочно-кишечных заболеваний, правил 
поведения страдающих сердечно-сосудистыми заболевания граждан; 

- привести в готовность аварийные бригады; 
-  провести ревизию пожарных гидрантов и водоемов; 
-  разработать мероприятия по улучшению состояния противопожарного 

водоснабжения в течение календарного 2014 года; 
- оборудовать все источники противопожарного водоснабжения 

указателями в соответствии с требованиями НПБ 160-97 г; 
-  обеспечить беспрепятственный доступ подразделениям пожарной 

охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, 
необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки 
технического состояния источников противопожарного водоснабжения; 
            3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений аграрно-промышленного комплекса вне зависимости от форм 
собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
расположенным на территории Уманского сельского поселения 
Ленинградского района: 

- проверить дороги, проезды и подъезды  к зданиям, сооружениям, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 
используемым  для целей  пожаротушения, и содержать их всегда свободными 
для проезда пожарной техники, и в исправном состоянии; обеспечить 
усиленный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в местах 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

-  проверить сети противопожарного  водоснабжения, пожарные  
водоемы, гидранты, рукава, огнетушители, другой противопожарный инвентарь 
и содержать их в исправном состоянии, обеспечить требуемый по нормам 
расход воды на нужды пожаротушения;  

- категорически запретить разжигание костров, сжигание стерни на 
территории объектов; 

- приостановить проведение пожароопасных работ; 
- на технике, работающей в полях, в обязательном порядке, использовать 

искрогасители; 
- провести инструктажи персонала организаций по правилам пожарной 

безопасности и действиях в случае пожара; 
 - организовать выявление угрозы распространения пожаров на линии 

электропередач, связи, трансформаторные подстанции, газопроводы, ГРП, и 
другие потенциально опасные и важные объекты; 

- удалить сухую растительность(траву) на территории организаций и 
прилегающих территориях; 

- проверить и привести в готовность резервные источники 
электроснабжения. 
          4. Землеустроителю администрации поселения  А.В.Ивчик  ознакомить с 
настоящим постановлением руководителей сельскохозяйственных 
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предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей на территории Уманского сельского 
поселения Ленинградского района.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления за собой.  
           6.Постановление вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 
 

 
 

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         Л.В.Пруцкова 
 
 
 
Проект подготовил и внес: 
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                                 Г.И.Бурко 


