
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 
г. Кропоткин 

О мерах по предупреждению и тушению пожаров в 
населённых пунктах, на объектах сельского хозяйства и 

предупреждению гибели людей от пожаров на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

В соответствии с Федеральными законами 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», в целях улучшения положения по 
обеспечению пожарной безопасности на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от форм собственности: 

проанализировать состояние дел с обеспечением пожарной безопасности 
на подведомственных территориях, а также вопросы по их реализации 
положений Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О 
пожарной безопасности»; 

обеспечить отчистку территорий, прилегающих к производственным 
зданиям, зданиям с круглосуточным и массовым пребыванием людей, от 
мусора, сухой травы и горючих материалов; 

освободить противопожарные разрывы и дороги между зданиями от 
складируемого оборудования, тары, несанкционированных стоянок 
автомобилей и гаражей; 

обеспечить наличие и доступность первичных средств пожаротушения; 
провести обследование и ремонт систем энергоснабжения на 

подведомственной территории. 
2. Рекомендовать правообладателям земельных участков (собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков) сельскохозяйственного назначения принимать меры по 
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 
своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 
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3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
расположенных на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района: 

проводить противопожарный инструктаж до начала посевных работ со 
всеми задействованными лицами; 

не допускать использования уборочных агрегатов и автомобилей без 
первичных средств пожаротушения и без оборудования их искрогасителями во 
время уборки; 

не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров 
на полях; 

осуществлять хранение и заправку нефтепродуктами в полевых условиях 
на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и 
опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 
100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 
50 метров от строений; 

не допускать курение вне специально оборудованных местах и проводить 
работы с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а 
также возле скирд сена и соломы. 

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний: 
совместно с сотрудниками отдела государственного пожарного надзора 

провести обследование зданий жилых домов повышенной этажности, 
проанализировать техническое состояние автоматических систем 
противопожарной защиты жилых домов; 

принять незамедлительные меры по выявлению и ликвидации 
искусственных преград для проезда пожарных автомобилей (шлагбаумы, 
забитые сваи и трубы, установленные на проезжей части фундаментные блоки), 
ревизии бесхозных строений, предотвращения посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 6 марта 2018 года 
№ 204 «О мерах по предупреждению и тушению пожаров в населённых 

пунктах, на объектах сельского хозяйства и предупреждению гибели 
людей от пожаров на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района». 

6. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба): 

проводить постоянную работу с населением путём доведения до 
населения противопожарной пропаганды; 

своевременно проводить оповещение населения об угрозе массовых 
пожаров на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района; 

осуществлять контроль за выполнением решений, направленных на 
осуществление предупредительных мероприятий в области пожарной 
безопасности; 
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опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 
сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения р, /М^ппппо У 
Кавказского района В.А.Елисеев 


