
Администрация муниципального образования Успенский район 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

5 марта 2018 год № 3 с. Успенское

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Успенский район в 

весенне - летний период 2018 года

В целях реализации органами местного самоуправления Краснодарского 
края федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ 
«О пожарной безопасности в Краснодарском крае», в части касающейся 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, комиссия администрации 
муниципального образования Успенский район по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
РЕШИЛА:

1. Начальнику отдела по вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального образования Успенский район 
(Иванченко):

1) обеспечить разработку плана привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
муниципального образования;

2) обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к 
предполагаемым местам пожара, повысить качество содержания дорог; ,

3) обеспечить работу связи и оповещение населения о пожаре;
4) организовать контроль за надлежащим содержанием источников 

противопожарного водоснабжения;
5) организовать и осуществлять постоянное (по необходимости) 

информирование населения об оперативной остановке с пожарами и 
принимаемых органами местного самоуправления мерах по обеспечению 
пожарной безопасности.



2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
образования Успенский район:

1) обеспечить строгий контроль за недопущением проведения 
сельскохозяйственных палов с целью недопущения лесных и ландшафтных 
пожаров;

2) обеспечить информирование населения о развитии пожарной 
обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам готовности к 
действиям при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации связанной с 
природными пожарами;

3) принять меры по созданию патрульных групп из числа добровольных 
пожарных дружин и добровольных формирований, а также обеспечению 
данных групп связью, для своевременного реагирования на чрезвычайные 
ситуации связанные с лесными пожарами. Особое внимание уделить 
удаленным населенным пунктам и населенным пунктам не имеющих на своей 
территории подразделений пожарной охраны;

Срок: до 25 марта 2018 года

4) в случае ухудшения пожарной обстановки на территории района 
принимать меры по увеличению групп, сил и средств, привлекаемых к 
тушению лесных и ландшафтных пожаров, за счет организаций, населения, 
добровольцев;

5) ежедневно анализировать пожарную обстановку на подведомственной 
территории. Обеспечить координацию действий заинтересованных организаций 
при проведении мероприятий по борьбе с лесными и ландшафтными пожарами, 
повысить контроль и требовательность в части выделения инженерной, 
приспособленной техники и людских ресурсов организациями и 
предприятиями расположенных на территории сельских поселений для борьбы 
с пожарами;

6) обеспечить выполнение постановлений главы администрации 
Краснодарского края от 21.08.2000 г № 612, от 20.12.2000 г № 978, от 
03.09.2003 г № 857, направленных на выполнение мер по пожарной 
безопасности;

7) принимать все меры по недопущению перекрытия дорог, проездов, 
обеспечивающих беспрепятственное движение пожарных подразделений;

8) продолжить работу по приведению в исправное состояние 
противопожарного водопровода, естественных и искусственных водоемов;

9) продолжить работу по обеспечению естественных и искусственных 
водоемов подъездами и площадками для установки пожарных автомобилей и 
забора воды на нужды пожаротушения;

10) провести работу по опашке населенных пунктов прилегающих к 
лесным массивам и пастбищам с густой растительностью;

Срок: до 1 апреля и 1 мая 2018 года

11) уточнить планы привлечения техники, приспособленной для подвоза 
воды, землеройной и сельскохозяйственной техники для проведения опашки



территорий для предотвращения чрезвычайных ситуаций связанных с 
пожарами;

- активизировать работу рабочих групп по мониторингу мероприятий по 
обеспечению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
территории сельских поселений Успенского района и составления 
административных протоколов руководствуясь Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, законом Краснодарского 
края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных
правонарушениях», Законом Краснодарского края от 14 декабря 2006 года № 
1144 - КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края отдельными государственными 
полномочиями по образованию и организации деятельности административных 
комиссий», Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1538 - КЗ «О 
внесении изменения в 13.1 Закона Краснодарского края «Об административных 
правонарушениях», Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а так же в 
соответствии с Уставами сельских поселений.

Информацию предоставлять в ЕДДС Успенского район к 9-00 ч. 
еженедельно (пятница)

Срок: еж енедельно  -  до особого распоряж ения

12) обеспечить контроль, за соблюдением запрета сжигания сухой травы 
и камыша на территории сельских поселений муниципального образования 
Успенский район и привлечению лиц, допускающих сжигание к 
административной ответственности совместно с ОНД по Успенскому району;

3. Рекомендовать лесничему Армавирского участкового лесничества 
(Ельцов) ужесточить контроль за соблюдением правил противопожарной 
безопасности в лесных массивах и принять исчерпывающие меры по 
недопущению возникновения возгораний как в лесных массивах так и на 
территориях с высокой, сухой растительностью и камышом прилегающих к 
лесам и лесополосам.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Успенский район по вопросам 
взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций P. JT. Казинова.

Председателя КЧС и ОПБ 
администрации муниципального 
образования Успенский район

Ответственный секретарь КЧС и ОПБ


