
АДМИНИСТРАЦИЯ Ф0НТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Фонталовского сельского поселения Темрюкского района и 

подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 
2018 года

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» и в целях 
совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Фонталовского сельского поселения Темрюкского района в 
весенне-летний пожароопасный сезон 2018 года, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами:

1. Заместителю главы Фонталовского сельского поселения Темрюкского 
района (Утюбаев Р. Б.), директору МУП «Новое дело» (Иванов В. И.), 
организовать реализацию комплекса мероприятий по обеспечению мер 
пожарной безопасности, в том числе:

1) принять необходимые меры по недопущению природных пожаров и 
распространения очагов на жилые дома, на объекты экономики и социально 
значимые объекты;

2)организовать ограничение сельскохозяйственных палов, а также палов 
сухой травы и порубочных остатков;

3) организовать своевременный вывоз дворового мусора на официально 
установленные места утилизации хозяйственно-бытовых отходов;

4) организовать разъяснительную работу с населением по соблюдению 
требований пожарной безопасности и указать на персональную 
ответственность владельцам, собственникам, арендаторам земель за 
невыполнение профилактических мер по недопущению пожаров;

5) организовать проведение дополнительных мероприятий по 
обеспечению безопасности населенных пунктов, социально значимых 
объектов, объектов транспортной инфраструктуры, энергетики и 
недопущению распространения и перехода на них природных пожаров;
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6) активизировать работу с подразделениями добровольной пожарной 
охраны, волонтерами и общественными организациями по привлечению их к 
патрулированию территорий, примыкающих к населенным пунктам;

7) принять меры по защите населенных пунктов от угроз возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами;

8.) принять нормативные правовые акты о запрете сжигания мусора и 
сухой растительности в населенных пунктах;

9) организовать обучение членов добровольных пожарных 
формирований;

10) проверить готовность подразделений добровольной пожарной 
охраны. Организовать дежурство членов добровольных пожарных дружин в 
течение всего пожароопасного периода, в том числе в период уборки 
зерновых и заготовки грубых кормов;

11) обеспечить условия для создания и развития добровольной пожарной 
охраны с целью защиты населенных пунктов от ландшафтных пожаров на_ 
подведомственной территории в рамках реализации первичных меь 
пожарной безопасности;

12) оборудовать площадки для забора воды пожарными автомобилями на 
берегах водоёмов, находящихся в границах населённых пунктов;

13) обеспечить готовность пожарной и инженерной техники, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, необходимого оборудования, а 
также системы связи и экстренного оповещения населения;

14) обеспечить создание резерва инженерной техники, передвижных 
емкостей для подвоза воды, первичных средств пожаротушения, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных 
материалов;

15) уточнить порядок привлечения противопожарной техники и 
транспортных средств коммерческих и некоммерческих организаций, а также 
населения для тушения лесных пожаров;

16) провести противопожарное обустройство населенных пункто. 
обеспечить устройство необходимых противопожарных разрывов, 
противопожарных минерализованных полос вдоль границ населенных 
пунктов, а также провести другие мероприятия, исключающие возможность 
переброса огня при лесных и ландшафтных пожарах на здания и сооружения;

16) организовать ремонт дорог, устранить препятствия внутри поселений 
для проезда пожарной техники, провести ремонт и восстановление 
водопроводов, пожарных гидрантов; 

i 17) организовать проведение на постоянной основе профилактической и
' агитационно-разъяснительной работы по вопросам соблюдения пожарной

безопасности в пожароопасный сезон среди населения и в организациях, 
ведущих работу в лесах;

18) организовать контроль за проведением огневых работ, запретив 
проведение сельскохозяйственных палов на полях, пастбищах, сенокосных 
угодьях, а также на сопредельных с лесным фондом территориях;
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19) организовать постоянный мониторинг развития пожарной обстановки 
на территории Фонталовского сельского поселения Темрюкского района, 
посредством обеспечения устойчивого информационного взаимодействия 
между соответствующими органами управления, оперативными службами и 
подразделениями, а также контроль за выполнением мероприятий по 
профилактике природных пожаров;

2,Общему отделу администрации Фонталовского сельского поселения 
Темрюкского района (А. Н. Мосину) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте администрации поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжение оставляю за 
собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава Фонталовского сельского 
поселения Темрюкского района Г. А. Белая


