
АДМИНИСТРАЦИЯ; КРОПОТКИНСКЦ  
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОЕ

' П О С Т А Н О В Л Е Н
О

ИЕ

«г О  { 0 5 , 2 0 1 4
г. Кропоткин

О подготовке территории Кропоткин 
поселения Кавказского района к ве 

пожароопасному нерио

ГО ГОРОДСКО  
РАЙОНА

№ /50

с ко го городского 
сенне-летнему
РУ

от 21

мусора в лСсополо»рах, ! на участках, прилегающих 
территориях [предприятий, домовладений, садоводческих участках,| а также 
ограничить использование пиротехнических средств.

Отделу жилищно-коммунального хозяйства, тран порта и связи2.
(Давыдов):

1) организовать мероприятия по уборке й вывозу горючего мусора с 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказскогр райора, выкосу 
и вывозу сухой травы и камыша в местах прилегания к жилым ['домам! и другим 
строениям;

2) создать [мобильные резервы сил и сйедств, для предупреждения 
возникновения и локализации возможных очагов п

3. Муниципальному бюджетному у 
благоустройства «Феникс» Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района (Иванова):

1) провести уборку: И ВЫВОЗ г о р ю ч е  

Кропоткинского городского j поседения Кавказок 
сухой травы и камыхщ в местгах общего пользования;

2) привести в готовность приспособленную для йеревоз|ки воды 
технику и в случае необходимости, быть гот 
предоставить ее на место возгорания

года
края

декарря 1994 
рдарскрго 

Краснодарском 
роопасному периоду, защиты 
венного и муниципального

Руководствуясь Федеральным законом 
№> 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Краст 
от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности ц 
крае», в целях подготовки к весенне-летнему пожа| 
жизни и здоровья граждан, личного, шсударсг 
имущества от пожаров и ограничения их последствии, проведения мероприятии 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением 
пожаров, п о с т а н о в л я ю :

1. Запретить ь пожароопасный период на территории Кропоткинского 
городского пЬселения Кавказского района разведение костров и сжигание

к лесополосам, на

ожара.
чреждению

го мусора 
ого района,

овым в течЬние 20 минут

«Учреждение

с территории 
выкос: и вывоз



ця гюжарнод обстановки на 
Кавказской^ района;

илом секторе, в 
у^ерам

елу ро обеспечению деятельности органов местного
самоуправления (Кашлаба):

1) вефги постоянный мониторинг развит 
территории Кропоткинского городского поселений

2) организовать изготовление и распространение в щ 
организациях, на предприятиях города памяток, листовок по jpepaM пожарной 
безопасности и действиям в случае возникновения пожара;

3) организовать в средствах массовой информации и сайте 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 
сети «Интернет» пропаганду мер пожарной безопасности с учетом специфики 
весенне-летнего пожароопасного периода;

4) систематически проводить анализ обстановки с пожарами и гибелью 
людей на территории Кропоткинского городе!
района;

5) Установить предупреждающие табл| 
запрещено» в лесопосадочных зонах Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района.

5. Рекомендовать директору Кавказского лесничес:
«ГКУ КК Комитет по лесу» О.Ф.Пушкиной дров 
от валежника и восстановлению минерализован

ого поселения Кавказского

ички «Разврдение | костров

гва

ций и учреждений всех форм 
Кропоткинского городского

меры 
объектов и

проведению профилактических мероприятий по уменьшению 
возможных последствий пожаров на объектах, а также о, 
противопожарных мероприятиях ца них, орган изо!

2) произвести: очистку внутренних и внеп них территорий организаций 
и отдельно стоящих объектов в местах их примыкания от мусора и горючей 
сухой растительности (ветки, листья, трава и т.д.), своевременно производить 
выкос и удаление скошенной травы;

3) оснастить (доукомплектовать) объекты первичными средствами 
пожаротушения и, при необходимости, установить на пожароопасный период 
дополнительные ёмкости для воды;

провести дополнительные инструктажи 
безопасности на рабочих местах,

4)
пожарной 

. организаций;
5) не допускать несанкционированных свалок мусора,

отходов 
7.

самоуправления в течение

упаковки, j 
Рекомендовать руководителям

всего пожароопасного периода:

филиала
Усти мероприятия до очистке 
пых полос вдоль лесополос,

лесных массивов, прилегающих к Кропоткинскому городскому поселению 
Кавказского района.

6. Рекомендовать руководителям организа 
собственности, расположенных на территории 
поселения Кавказского района:

3) разработать и принять необходимые 
противопожарной защиты подведомственных

ать контрол]], выполнения;

но усилению 
территорий, и 

степени риска и 
первоочередных

всех сотрудников о правилах 
объектах и территориях

:ерриториаль

промышленных

Пых органов



1) проводить
упорядочения парковки личного автотранспорта у жилых домов, объектов
жизнеобеспечения и

2)
пожароо
участках

3)

проводить 
пасный перг

домовладений, садоводческих участках;
проводить

постоянную работу по изысканию возможностей для

источников противопожарного водоснабжения с целью
обеспечения круглосуточного беспрепятственного подъезда к ним пожарной,
спасател[ьной и ремофтно-восстановительной техники;

ельную работу о запрете в
шгания, мусора в лесу и на 

территориях предприятий,

среди населения разъяснит 
од разведения костров и оз

прилегающих к лесу, а также на

в
городскр
пдощадок
заключенными договорами, не допускать случаев vix поджога;

среди понаселения ! разъяснительную работу 
своевременному покосу травы на своих участках и прилегающей к ним 
территории.

8. Рекомендовать руководителям ООО 
ООО «Радиострой» С.Б. Кашперской, ООО «Микрорайон» В,В. Игошкину, 
ООО «Центральное^ Н.Н. Цыбулиной в течение всего пожароопасного 
периода:

«Саночистка» А.Б.Иванову,

своевременно осуществлять на территории Кропоткинского 
го поселений вывоз бытовых отходов из придомовых контейнерных 

и бункеров с крупногабаритным мусором в соответствии с

обеспечивать чистоту в местах 
рных площадок в многоквартирных дома> 

Рекомендовать председателям садоводческих 
территории Кропоткинскогона

2)
контейгщ 

9
находящихся 
Кавказского района:

1) произвести
2) произвести 

товарищества о запрете в пожароопасный 
сжигание мусора на садоводческих участках.

10.1 Рекомендовать жителям 
КВвказск

де

pro района

11.
ятельн

летающйх фонариков 
Ведущему

13. Постановле

Г лава
Кропоткинского городского посел 
Кавказского района

размещения придомовых

товариществ, 
городского поселения

опашку подведомственных территории; 
разъяснительную работу с жителями садоводческого

период разведение костров и

Кропоткинского городского
ограничить использование пиротехнических

поселения 
средств и

ости органов местного самоуправления 
ндстояпфе постановление на официальном сайте 
поселения: Кавказского района в сети «Интернет», 

12. Контроль за выполнением настоящего 
собой. ,1

специалисту по связям со СрМИ отдела по обеспечению
Т.А.Калининой разместить 

Кропоткинского городского

постановления оставляю за

ние вступает в силу со дня его подписания.

В.А.Елисеев


