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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от м. t)~, р(,{}Ц № 

п. Комсомолец 

О введении особого противопожарного режима в границах 

населенных пунктов на территории Красноармейского 

сельского поселения Ейского района 

В соответствии с Федеральными законами от 06 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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 14 79 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в связи с 

повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных 
климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), в целях 

предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожарами на территории Красноармейского сельского поселения Ейского 

района по ст ан о в ля ю: 

1. Ввести в границах населенных пунктов Красноармейского сельского 
поселения Ейского района особый противопожарный режим на период 

с 20 июня 2022 года до особого распоряжения. 
2. У становить на период действия особого противопожарного режима 

дополнительные требования пожарной безопасности, а именно - запретить на 
землях общего пользования, а также на территориях частных домовладений, 

Красноармейского сельского поселения разведение костров, сжигание мусора, 

травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий. 

3. Рекомендовать: 
1) руководителям организаций, учреждений независимо от форм 

собственности: 
а) предусмотреть работы по устройству защитных противопожарных 

полос ( опашку), удаление сухой растительности, исключающие возможность 
переброса огня при пожарах на здания и сооружения; 

б) провести внеплановые инструктажи по соблюдению дополнительных 

требований пожарной безопасности на период действия особого 

противопожарного режима и порядку вызова пожарной охраны; 
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в) проверить готовность имеющихся первичных средств пожаротушения 

и техники, приспособленной для локализации пожаров, к действиям по 

предназначению. 

2) руководителям ООО «Комсомольские зори» и ООО «Ейсксервис» 
обеспечить готовность техники включенной в план привлечения сил и средств 

на тушение пожаров. 

4. Председателям ТОС Красноармейского сельского поселения Ейского 
района: 

а) усилить агитационно-профилактическую работу среди населения по 

соблюдению дополнительных требований пожарной безопасности в период 

действия особого противопожарного режима; 

6) проводить информирование населения о вводимых министерством 
природных ресурсов Краснодарского края ограничениях посещения лесов и 

недопустимости использования открытого огня вблизи лесных массивов и 

камышовых зон; 

в) информировать собственников частных дом о владений необходимости 
размещения у каждого жилого строения емкости с водой или огнетушителя . 

5. Специалисту 1 категории администрации Красноармейского сельского 
поселения Ейского района И.В. Дюндиковой: 

1) уточнить ожидаемые зоны ландшафтных пожаров, перечень объектов 
экономики и систем жизнеобеспечения населения, попадающих в эти зоны, 

уточнить порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров на 

территории Красноармейского сельского поселения Ейского района; 

2) обеспечить состав патрульной группы профилактики первичными 
средствами тушения пожаров из запаса средств пожаротушения, провести 

инструктажи о порядке действий в случае обнаружения пожара и возможности 

использования первичных средств тушения пожаров; 

3) обеспечить выдачу председателям ТОС наглядной агитации для 

распространения среди населения, по темам, указанным в пункте 4 настоящего 
постановления, в том числе принимать непосредственное участие в проведении 

профилактической работы. 
6. Общему отделу администрации Красноармейского сельского 

поселения Ейского района (Дубовка) обнародовать настоящее постановление в 

специально установленных местах в соответствии с Порядком опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов и разместить на официальном 
сайте Красноармейского сельского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7, Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

8. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

Глава Красноармейского сельского 

поселения Ейского района А.А. Бурнаев 


