
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 февраля 2021 года                                                  № 2 

хутор Белый 

 

 

Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Сводом правил СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года 

№ 288, в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к 

месту пожара на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об обеспечении беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара на территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к 

месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в 

соответствии с утвержденным положением. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности при выполнении работ ограничивающий проезд пожарной 

техники территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района и прилегающей территории информировать диспетчера 123 ПСЧ 

ФГКУ «22 отряд ФПС по Краснодарскому краю», администрацию 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.  

4. Рекомендовать населению, руководителям территориального 

общественного самоуправления Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района при выявлении перекрытия или повреждения проездов 

и подъездов пожарной техники к жилым домам, зданиям и сооружениям на 



 2 
территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

незамедлительно информировать об этом администрацию Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района по телефону 8(86145) 4-12-30. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Белохуторского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        А.Н.Олейник 

 

Проект подготовил и внес: 

Ведущий специалист  

планово-финансового отдела администрации                                    Л.Н. Танага 


