
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2021                                                                  №29

поселок Уманский

О  мерах по обеспечению пожарной безопасности
на территории Уманского сельского поселения 

Ленинградского района в 2021 году

 Во исполнение 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»,  Правилами
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года
№  390,   в  целях  обеспечения  первичных  мер  пожарной  безопасности,
предупреждения  пожаров  и  гибели  людей  при  пожарах  в   2021  году  на
территории  Уманского  сельского  поселения   Ленинградского  района,  при
уборке урожая зерновых культур и заготовке грубых кормов,  предупреждения
пожаров и других чрезвычайных ситуаций   и минимизации их последствий,
п о с т а н о в л я ю :

  1.Ведущему  специалисту  администрации  Уманского  сельского
поселения  В.Н. Ячменевой:

1)  уточнить  план  действий   по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  а  также  порядок  привлечения  населения,  членов
добровольных  пожарных  дружин,  транспорта,  средств  пожаротушения  на
случай тушения ландшафтных пожаров;

  2)  уточнить  план  эвакуации  населения,  при  необходимости
спланировать  и  подготовить  места  на  случай  эвакуации  населения  и
материальных ценностей из пожароопасных районов;

3)  создать  комиссию  по  проверке  готовности  населенных  пунктов
Уманского сельского поселения к  весенне-летнему пожароопасному периоду
(приложение   1).  До  1  мая  2021  года  комиссии  провести  проверки,  особое
внимание уделить отдаленным населенным пунктам;

4)  создать  мобильную  группу  по  тушению  пожаров  на  территории
Уманского  сельского  поселения  при  введении  особого  противопожарного



режима для  патрулирования  населенных  пунктов  с  первичными  средствами
пожаротушения (приложение  2);

           5) укомплектовать мобильную группу ранцами противопожарными   в
количестве  3  (двух)  штук,    метлами  (хлопушами)  в  количестве  4  штук,
лопатами в количестве 2 штук.

6) организовать проведение сходов и встреч  и доведение до населения 
правил  пожарной  безопасности  и  ограничительных  мероприятий  в  связи  с
повышенной  угрозой  пожаров,  проведение  с  населением  разъяснительной
работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара; 
           7)  регулярно  производить  распространение  среди  населения
информационно-пропагандистских  материалов  (листовок)  с  перечнем
превентивных мер по обеспечению пожарной безопасности;
           8)  довести  настоящее  постановление  до  сведения  руководителей
организаций,  учреждений  и  предприятий  всех  форм  собственности,
расположенных на территории Уманского сельского поселения Ленинградского
района;

 2.  Землеустроителю  администрации  Уманского  сельского  поселения
Н.В. Синявской:

 1) организовать и провести мероприятия по уборке и вывозу горючего
мусора  с  территорий  населенных  пунктов,  выкосу  и  вывоз  сухой  травы  и
камыша в местах прилегания к жилым домам и другим строениям; 

  2)  провести  проверки  и  обновление  защитных  противопожарных
(минерализованных) полос по периметру населенных пунктов;
           3)  производить  на  постоянной  основе  мониторинг  исполнения
мероприятий,  направленных  на  обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории  поселения,  и  мониторинг  наличия  угрозы  возникновения  и
распространения пожаров на территории населенного пункта и на территории
поселения  (произрастание  камыша  вблизи  строений,  наличие   сухостойной
растительности, выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора
и тому подобное).

  3. Главе Уманского сельского поселения Л.В. Пруцковой:
  1)  провести  ревизию  пожарных  гидрантов  и  водоемов,    при

необходимости  провести  ремонт  и  восстановление  водопроводов,  пожарных
гидрантов;

2)  обеспечить  готовность   необходимого  оборудования,
противопожарного  снаряжения  и  инвентаря,  систем  наружного
противопожарного водоснабжения,  дорог и подъездов к источникам пожарного
водоснабжения.

4.  Рекомендовать  руководителям   предприятий,  организаций,  главам
КФХ, индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности либо в



пользовании  на  условиях  договоров  аренды  либо  субаренды  земли
сельскохозяйственного назначения, расположенным на территории поселения:

1) своими приказами запретить разведение костров, сжигание мусора,
стерни,  пожнивных  остатков,  проведение  пожароопасных  работ  на
определенных  участках,  проведение  сельскохозяйственных  палов  на  полях,
пастбищах и сенокосных угодьях;

2)  организовать  проведение  противопожарной  опашки  земель
сельскохозяйственного назначения, используемых для производства зерновых
колосовых и зерновых бобовых культур, а так же для заготовки грубых кормов;
            3) организовать проведение выкашивания, сбора и вывоза камыша и
другой  сорной растительности  в  местах  их  прилегания  к  производственным
помещениям и землям сельскохозяйственного назначения;

 4)  организовать   контроль  за  проведением  огневых  работ,  запретив
проведение  сельскохозяйственных  палов  на  полях,  сенокосных  угодьях,
пастбищах и сопредельных с лесным фондом территориях;

5) изготовить и установить возле хлебных массивов щиты с наглядной
противопожарной агитацией, запрещающей курение и разведение костров.

   6) провести инструктажи персонала организаций по правилам пожарной
безопасности и действиям в случае пожара;

   7)  проверить  и  обновить  защитные  противопожарные
(минерализованные) полосы;         
            8)  проверить  и  привести  в  готовность  резервные  источники
электроснабжения;
            9)  оборудовать  места  для  курения. 
          10) обеспечить беспрепятственный доступ подразделениям пожарной
охраны  на  территорию  организаций  для  заправки  водой  пожарной  техники,
привлекаемой  для  тушения  пожаров,  а  также  для  осуществления  проверки
технического состояния источников противопожарного водоснабжения.      

5. Собственникам индивидуальных домовладений  Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  в  рамках  выполнения  первичных  мер
пожарной безопасности: 

1)  установить  у  каждого  жилого  строения  ёмкости  для  воды  или
огнетушители,  емкости  для  песка  и  оборудовать  места  для  размещения
противопожарного  инвентаря  (лопат  совковых  и  штыковых,  топоров,  вил
садовых и тому подобного);
            2)  запретить  выжигание сухой травы, мусора,  твердых бытовых
отходов, сорной растительности, остатков древесины (сушняк деревьев, ветви
после  обрезки),  разведение  костров  вблизи  мест  произрастания  камыша  и
другой сорной растительности в границах  населенного пункта и территории
сельского поселения;

3)  запретить  хранение  легковоспламеняющихся,  горючих  жидкостей,
баллонов с горючими  газами  в  индивидуальных  жилых  домах и квартирах.
             4) запретить использование противопожарных расстояний между
зданиями,  сооружениями  и  строениями  для  складирования  материалов,
оборудования и тары, стогов сена и соломы, для стоянки транспорта



5)  организовать  проведение  выкашивания,  сбора  и  вывоза  камыша и
другой  сорной  растительности  в  местах  их  прилегания  к  жилым  зданиям,
помещениям  и  другим  постройкам,  а  так  же  в  местах  прилегания  сорной
растительности к земельному участку;

6)  своевременно произвести регламентные работы по очистке от сажи и
несгоревших остатков твердого топлива печей и дымоходов;

7)  регулярно  производить  мониторинг  функционирования  печных
вытяжек (вентиляции) системы отопления жилых помещений.

8)  при  эксплуатации  электроустановок  не  допускать  использование
самодельных  аппаратов  защиты  от  перегрузки  и  короткого  замыкания,
эксплуатацию  электропроводов  и  кабелей  с  поврежденной  изоляцией,
пользоваться  поврежденными  розетками,  рубильниками  и  другими
электроустановочными  изделиями.
           6. Утвердить на территории Уманского сельского поселения следующий
порядок  использования  открытого  огня  и  разведения  костров  на  землях
сельскохозяйственного  назначения,  землях  запаса  и  землях  населенных
пунктов:
         1) Использование открытого огня должно осуществляться в специально
оборудованных местах при выполнении следующих требований:
  а)  место  использования  открытого  огня  должно  быть  выполнено  в  виде
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в
диаметре  или  площадки  с  прочно  установленной  на  ней  металлической
емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных
негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени
и  выпадения  сгораемых  материалов  за  пределы  очага  горения,  объемом  не
более 1 куб. метра;
 б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки,
открытого  склада,  скирды),  100  метров  -  от  хвойного  леса  или  отдельно
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или
отдельно растущих групп лиственных деревьев;
  в)  территория  вокруг  места  использования  открытого  огня  должна  быть
очищена  в  радиусе  10  метров  от  сухостойных  деревьев,  сухой  травы,
валежника,  порубочных  остатков,  других  горючих  материалов  и  отделена
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;
   г)   лицо,  использующее  открытый  огонь,  должно  быть  обеспечено
первичными  средствами  пожаротушения  для  локализации  и  ликвидации
горения,  а  также  мобильным  средством  связи  для  вызова  подразделения
пожарной охраны.
         2)  При использовании открытого огня в металлической емкости или
емкости,  выполненной  из  иных  негорючих  материалов,  исключающей
распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага
горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами
"б" и "в" пункта 1 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство
противопожарной минерализованной полосы не требуется.



        3)  В  целях  своевременной  локализации  процесса  горения  емкость,
предназначенная  для  сжигания  мусора,  должна  использоваться  с
металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть
указанную емкость сверху.

         4)   При  использовании  открытого  огня  и  разведении  костров  для
приготовления  пищи  в  специальных  несгораемых  емкостях  (например,
мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на
садовых  земельных  участках,  относящихся  к  землям  сельскохозяйственного
назначения,  противопожарное  расстояние  от  очага  горения  до  зданий,
сооружений  и  иных  построек  допускается  уменьшать  до  5  метров,  а  зону
очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.
        5)  В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой
растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  и  иных  горючих  отходов,
организации  массовых  мероприятий  с  использованием  открытого  огня
допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров.
    При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг
очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных
остатков,  других  горючих  материалов  в  зависимости  от  высоты  точки  их
размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует
определять согласно таблице 1.

Таблица 1
Минимально  допустимый  радиус  зоны  очистки  территории  вокруг  очага
горения  от  сухостойных  деревьев,  сухой  травы,  валежника,  порубочных
остатков,  других  горючих  материалов  в  зависимости  от  высоты  точки  их
размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли (метров)

Высота точки размещения горючих
материалов в месте использования
открытого огня над уровнем земли

Минимальный допустимый радиус
зоны очистки территории от места

сжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы, валежника,

порубочных остатков, других
горючих материалов

1 15
1,5 20
2 25

2,5 30
3 50

       6) При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены
требования  пункта  1  порядка.  При  этом  на  каждый  очаг  использования
открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных
первичными  средствами  пожаротушения  и  прошедших  обучение  мерам
пожарной безопасности.



       7) В течение всего периода использования открытого огня до прекращения
процесса  тления  должен  осуществляться  контроль  за  нераспространением
горения (тления) за пределы очаговой зоны.
        8)  Использование открытого огня запрещается:
 -  на торфяных почвах;
 -  при  установлении  на  соответствующей  территории  особого
противопожарного режима;
 - при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или
опасных  для  жизнедеятельности  людей  метеорологических  последствиях,
связанных с сильными порывами ветра;
  - под кронами деревьев хвойных пород;
  - в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические
разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через
которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;
  -  при  скорости  ветра,  превышающей  значение  5  метров  в  секунду,  если
открытый  огонь  используется  без  металлической  емкости  или  емкости,
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
  - при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
      9)  В процессе использования открытого огня запрещается:
-  осуществлять  сжигание  горючих  и  легковоспламеняющихся  жидкостей
(кроме  жидкостей,  используемых  для  розжига),  взрывоопасных  веществ  и
материалов,  а  также изделий и  иных материалов,  выделяющих при  горении
токсичные и высокотоксичные вещества;
-  оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения
горения (тления);
-  располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие
материалы вблизи очага горения.
     10)  После использования открытого огня место очага горения должно быть
засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения
(тления).
            7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит
размещению  на  официальном  сайте  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского  района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (уманское.рф).

 

Глава  Уманского сельского 
поселения Ленинградского района                                                Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:

garantf1://23800500.15/


Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения В.Н. Ячменева

Приложение  1
к постановлению администрации
Уманского сельского поселения
Ленинградского района
от  20.04.2021 №  29

                                                                           
КОМИССИЯ

 по проверке готовности населенных пунктов Уманского  сельского
поселения  к весенне-летнему пожароопасному периоду

Пруцкова  Людмила
Вячеславовна

-глава   Уманского сельского  поселения Ленинградского
района;

Синявская  Наталья
Викторовна

-землеустроитель  администрации  Уманского
сельского поселения;

Ячменева  Виктория
Николаевна 

-  ведущий  специалист  администрации  Уманского
сельского поселения;

Кузьменко Ирина 
Рафаиловна

- председатель квартального комитета № 2 пос. 
Уманского;

Дыченко Инна 
Владимировна

- председатель Совета поселка Моторного;

Четина Ирина Павловна - председатель Совета поселка Грачёвка

Глава  Уманского сельского 
поселения Ленинградского района                                                Л.В. Пруцкова     



Приложение  2
к постановлению администрации
Уманского  сельского поселения
Ленинградского района
 от  15.04.2021 № 29

СОСТАВ
мобильной группы по тушению пожаров на территории Уманского

сельского поселения при введении особого противопожарного режима для
патрулирования населенных пунктов с первичными средствами

пожаротушения

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

1. Кулик Дмитрий Викторович начальник ДПО
2. Пруцков Владимир 

Анатольевич
добровольный пожарный

3. Сокол Алексей Васильевич добровольный пожарный
4. Соломатин Денис Олегович добровольный пожарный
5. Бедлинский Вячеслав 

Валерьевич
добровольный пожарный

Глава  Уманского сельского 
поселения Ленинградского района                                                Л.В. Пруцкова     
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