
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 06.12.2019 № то 
г. Кропоткин 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 
в зимний пожароопасный период 2019-2020 годов 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона 
Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной 
безопасности в Краснодарском крае», в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами, представляющих угрозу безопасности 
населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района в зимний 
пожароопасный период, п о с т а н о в л я ю : 

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

продолжать проведение агитационно-пропагандистской деятельности с 
населением, путём распространения наглядной агитации (плакатов, листовок) 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности, по соблюдению правил 
пожарной безопасности; 

информировать отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Кавказского района о местах продажи пиротехнической продукции, не 
удовлетворяющей установленным требованиям; 

совместно с правоохранительными органами (по согласованию) 
продолжить работу по выявлению снятых с учёта бесхозных строений и других 
мест возможного проживания лиц, без определенного места жительства, а 
также неблагополучных семей и граждан, склонных к нарушениям правил 
пожарной безопасности. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 
всех форм собственности, расположенных на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района: 

принять безотлагательные меры по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности; 

рассмотреть вопросы об усилении ответственности всех категорий 
работников и руководящего состава за пожарную безопасность; 



организовать на своих подведомственных территориях проведение 
противопожарной пропаганды и обучение персонала мерам пожарной 
безопасности путём проведения устной агитацией; 

дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам, используемым для целей пожаротушения, 
иметь всегда свободными для проезда техники, содержать в исправном 
состоянии, очищать от снега и льда; 

провести проверку планов эвакуации, наличие ответственных за 
противопожарную безопасность в помещениях и на объектах; 

ограничить применение, пиротехнических изделий и электрических 
гирлянд при проведении праздничных мероприятий; 

оснастить территории общего пользования противопожарным 
инвентарём; 

проработать вопрос по усилению и достаточному количеству дежурного 
персонала в ночное время с круглосуточным пребыванием людей; 

организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в целях 
быстрого реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации. 

3. Рекомендовать управлению образования администрации 
муниципального образования Кавказский район (Демченко): 

рассмотреть вопрос о состоянии пожарной безопасности на совещаниях; 
провести профилактические осмотры помещений для проведения 

Новогодних утренников, в целях не допущения загромождения путей 
эвакуации, наличия возможности открывания эвакуационных дверей без ключа; 

обеспечить места проведения празднования первичными средствами 
пожаротушения, согласно установленным нормам; 

организовать обязательное дежурство ответственных лиц, на период 
проведения праздничных мероприятий; 

проверить исправное состояние средств звуковой сигнализации для 
оповещения людей в случае пожара, средств связи, а также провести проверки 
противопожарного состояния на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности, особенно в местах эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов; 

провести с обучающимися занятия по отработке порядка эвакуации из 
зданий образовательных учреждений и правил поведения в случае 
возникновения пожара. Организовать изучение правил пожарной безопасности 
с обращением особого внимания на недопустимость игры с огнем и правил 
эксплуатации электроприборов; 

при проведении праздничных мероприятий в образовательной 
организации не допускать и пресекать факты использования пиротехнических 
изделий в закрытых помещениях и при проведении массовых мероприятий; 

запретить использование для обогрева нестандартных, 
электронагревательных приборов, неисправных отопительных приборов, 
работающих на различных энергоносителях, а также не допустимости 
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оставления без присмотра электронагревательных приборов и других средств 
отопления; 

принять дополнительные меры пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях при проведении праздничных мероприятий в 
период зимних школьных каникул, новогодних и рождественских праздников. 

4. Определить место для запуска праздничного новогоднего фейерверка в 
ночь с 31.12.2019 по 01.01.2020 территорию двора МБОУ СОШ № 2 
города Кропоткина муниципального образования Кавказский район. 

5. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в 
информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского края 
«Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 


