
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

   

от 09.06. 2018 года                                               № 22-р 
 

хутор Белый 
 

 

 

О введении особого противопожарного режима на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», 

Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года №250-КЗ «О пожарной 

безопасности в Краснодарском крае», в связи с  установившейся на территории 

Краснодарского края жаркой и сухой погодой, в целях предупреждения 

пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района в пожароопасный период и 

минимизации их последствий:  

           1. Установить с 13 июня  2018 года особый противопожарный режим на 

территории Белохуторского  сельского поселения Ленинградского района до 

особого распоряжения об отмене особого противопожарного режима. 

            2. Принять дополнительные меры по обеспечению особого 

противопожарного режима, в том числе: 

            - организовать наблюдение за противопожарным состоянием поселения, 

предприятий и в прилегающих к ним зонах; 

            -  предусмотреть мероприятия, исключающие возможность перебросов 

огня от возгораний сорной растительности на здания и сооружения, на 

предприятиях и на прилегающие к ним зоны; 

            - провести разъяснительную работу среди населения об опасности 

разведения костров на территории поселения, предприятий и на прилегающих к 

ним зонах; 

            -  провести ревизию пожарных гидрантов и водоемов; 

            - разработать мероприятия по улучшению состояния противопожарного 

водоснабжения на 2018-2019 годы; 

            -обеспечить беспрепятственный доступ подразделением пожарной 

охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, 
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необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки 

технического состояния источников противопожарного водоснабжения. 

            3.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий АО 

«Белое» (Пальчик М.В.) и руководителям коллективно – фермерских хозяйств 

(КФХ «Надежда», ИП Шакун), расположенных на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района: 

            - обеспечить усиленный контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности в местах производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

             - обеспечить соблюдение запрета сжигания стерни, пожнивных остатков 

на полях, в том числе проведение сельскохозяйственных палов; 

             - организовать контроль за оснащением уборочных агрегатов, 

автомобилей и складов первичными средствами пожаротушения, оснащения 

транспорта искрогасителями; 

            - организовать контроль за созданием необходимого запаса горюче-

смазочных материалов и резерва финансовых средств на осуществление 

мероприятий по тушению пожаров. 

            4.Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

            5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте белохуторскоесп.рф. 

             

              
  
Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         А.Н.Олейник                     

 

 

Проект  подготовил и  внес: 

Ведущий специалист планово- финансового отдела 

администрации                                                                                        Л.Н.Танага 

 
 


