
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

   

от 03 июня 2022 года                                                 № 28-р 
 

хутор Белый 
 

 

 

О введении особого противопожарного режима на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

 

В целях реализации Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года №12Э-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года «390 «О 

противопожарном режиме», Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года 

№ 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», в части 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности и в связи с 

установившейся сухой и ветреной погодой:  

1.Установить с 03 июня 2022 года особый противопожарный режим на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района до 

особого распоряжения об отмене особого противопожарного режима. 

2 На период его действия особого противопожарного режима установить 

дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе 

предусматривающие: 

-запрет на посещение гражданами лесов, лесопарковых зон, защитных 

лесополос; 

-запрет на ведение охоты, а также рыболовства в реках с плотным 

береговым камышовым сухостоем; 

-организация работы мобильных постов, ограничивающих доступ 

населения в леса, лесопарковые зоны. Защитные лесополосы; 

-организация работы межведомственных групп, с привлечением 

сотрудников МЧС России, МВД России, лесного контроля, органов местного 

самоуправления, земельного контроля и надзора для патрулирования наиболее 

пожароопасных участков, выявления палов сухой травянистой растительности, 

а также оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров; 

-создание временных противопожарных постов в населенных пунктах, 

подверженных ландшафтных пожаров; 
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-запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, 

мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, на 

землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, 

выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к 

защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также на проведение 

иных пожароопасных работ; 

-запрет на использование мангалов и иных приспособлений для 

тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением 

мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующийся на 

территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, 

столовых, пиццериях, кофейнях, пельменных, блинных); 

-привлечение к профилактической работе и патрулированию 

представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров, а 

также жителей населенных пунктов; 

-привлечение населения для локализации пожаров вне границ 

населенных пунктов; 

-информирование населения, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», о введении на соответствующих 

территориях особого противопожарного режима и связанных с этим 

ограничениях; 

-проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению 

требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении 

пожара на территориях населенных пунктов, садоводческих и огороднических 

товариществ; 

-проведение совещаний с председателями садоводческих и 

огороднических товариществ по выполнению мер пожарной безопасности и 

организации добровольных пожарных дружин из числа членов указанных 

товариществ;  

-организация работы по очистке от сухой травянистой растительности, 

валежника, мусора и других горючих материалов, бесхозных и длительное 

время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях 

садоводческих и огороднических товариществ; 

-обеспечение содержания в исправном состоянии естественных и 

искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного 

забора воды пожарными автомобилями; 

-принятие дополнительных мер, препятствующих распространению 

лесных, ландшафтных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на 

земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по 

границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных 

полос и подобные меры). 

3.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий АО 

«Белое» (С.И.Залата) и руководителям коллективно – фермерских хозяйств (ИП 

Ивко, ИП Шакун), расположенных на территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района: 
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-обеспечить усиленный контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности в местах производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

-обеспечить соблюдение порядка использования открытого огня и 

разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения; 

-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 

 
 


