
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ №  \ \ \

г.Ейск

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Ейский район в весенне-летний 

пожароопасный период 2016 года

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, Законом 
Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной 
безопасности в Краснодарском крае», статьёй 66 Устава муниципального 
образования Ейский район и в целях совершенствования работы по 
обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2016 года, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Рекомендовать:
1) главам поселений Ейского района:
а) до 31 марта 2016 года:
завершить паспортизацию населенных пунктов, подверженных 

воздействию лесных (ландшафтных) пожаров;
своими правовыми актами определить меры по обеспечению пожарной 

безопасности на территории поселений в весенне-летний пожароопасный 
период 2016 года, а при усилении пожарной опасности вводить особый 
противопожарный режим, определять дополнительные требования пожарной 
безопасности на время его действия в соответствии с местными условиями;

образовать комиссии с привлечением сотрудников администраций 
поселений Ейского района, отдела надзорной деятельности в городе Ейске и 
Ейском районе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 
Ейского районного казачьего общества, жилищно - коммунального хозяйства, 
и организовать проверки готовности населенных пунктов, учреждений, 
организаций к весенне-летнему пожароопасному периоду, при проверке 
обращать особое внимание на населенные пункты, расположенные вблизи 
лесных массивов;

б) до 1 апреля 2016 года:
уточнить планы действий поселений по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе, связанных с лесными и ландшафтными
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пожарами, а также порядок привлечения сил и средств, членов добровольных 
пожарных дружин (команд), населения, транспорта на случай тушения лесных 
и ландшафтных пожаров;

уточнить ожидаемые зоны лесных и ландшафтных пожаров, перечень 
населённых пунктов, объектов экономики и систем жизнеобеспечения 
населения, попадающих в эти зоны, спрогнозировать возможную обстановку 
по каждому населённому пункту, принять меры по смягчению риска и 
снижению возможных последствий пожаров;

уточнить планы эвакуации населения, обратив особое внимание на 
определение мест на случай эвакуации населения и материальных ценностей из 
пожароопасных районов;

отработать и согласовать с организациями планы по привлечению сил ц 
средств пожаротушения, инженерной и другой техники для ликвидации лесных 
и ландшафтных пожаров;

уточнить порядок оповещения населения о пожарной опасности, угрозе 
распространения лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных 
пунктов, оповещения и сбора сил и средств добровольных пожарных дружин, 
населения для тушения пожаров;

провести проверку готовности систем оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях в каждом населенном пункте;

в) до 30 апреля 2016 года:
дооборудовать источники противопожарного водоснабжения указателями 

установленного образца;
проверить на подведомственных территориях оборудование 

водонапорных башен устройствами для забора воды пожарными 
автомобилями;

,оборудовать на берегах рек и других водоемов, находящихся в границах 
населенных пунктов, площадки для забора воды пожарными автомобилями;

обеспечить готовность имеющейся водовозной и землеройной техники и 
обеспечить возможность ее круглосуточного привлечения в пожароопасный 
период, данные о наличии и техническом состоянии указанной техники 
представить в отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования Ейский район; 

организовать:
проверку состояния и ремонт источников противопожарного 

водоснабжения на территории поселения;
проверку наличия и совершенствования резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
средств пожаротушения (мотопомпы, емкости для воды, пожарные рукава для 
мотопомп, лопаты, ранцевые огнетушители, хлопуши и т.д.);

г) в течение всего пожароопасного периода 2016 года:
обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в 

границах поселений;
провести работу с собственниками индивидуальных жилых домов по 

обеспечению наличия на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя;
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проводить противопожарную опашку населенных пунктов и организаций 
в местах примыкания к лесным массивам, лесополосам, садам и полям, 
восстановление минерализованных полос вдоль лесных массивов, 
автомобильных, железных дорог, исключающих возможность переброса огня 
при лесных и ландшафтных пожарах на здания и сооружения;

организовать контроль соблюдения запрета сжигания сухой травы, мусора 
и твердых бытовых отходов в населенных пунктах, проведение 
сельскохозяйственных палов;

не допускать разведение огня в лесных массивах государственного 
учреждения Краснодарского края «Комитет по лесу «Каневское участковое 
лесничество» на территории Должанского и Ясенского сельских поселений 
Ейского района;

запретить на территории поселений, а также на расстоянии менее 
100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня; 

организовать:
проведение мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с 

территорий населенных пунктов, очистке от валежника, сухой травы и камыша 
в местах прилегания к жилым домам и другим строениям;

силами местного населения и членов добровольных пожарных дружин 
патрулирование населенных пунктов;

оперативные группы по тушению возгораний сухой травы в границах 
поселений,

дежурство должностных лиц из числа работников администраций; 
постоянный мониторинг развития пожарной обстановки на 

административной территории, обеспечив устойчивое информационное 
взаимодействие между соответствующими органами управления, 
оперативными службами и подразделениями, а также контроль за выполнением 
мероприятий по профилактике природных пожаров;

обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 
области пожарной безопасности, оказать содействие распространению 
пожарно-технических знаний;

проведение работы по социальному, экономическому стимулированию 
участия граждан и организаций в деятельности добровольной пожарной 
охраны по борьбе с пожарами;

в порядке оказания поддержки личное страхование добровольных 
пожарных, привлекаемых к участию в тушении пожаров;

проведение разъяснительной работы с населением по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности и действиям в случае пожара, 
используя средства массовой информации, проведение сходов граждан, а также 
другие доступные способы;

2) главе Должанского сельского поселения Г1.В. Дженжеря:
а) в срок до 1 апреля 2016 года:
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уточнить порядок привлечения противопожарной техники и транспортных 
средств коммерческих и некоммерческих организаций, а также населения для 
тушения лесных пожаров;

сформировать совместно с Ейским казачьим обществом (Глиняный), 
отделом МВД России по Ейскому району (Миненко) мобильную группу для 
осуществления патрулирования лесного массива государственного учреждения 
Краснодарского края «Комитет по лесу «Каневское участковое лесничество» на 
территории Должанского сельского поселения;

подготовить площадку с твердым покрытием для забора воды пожарными 
автомобилями из водоёмов, находящихся в границах станицы Должанской;

изготовить и установить на въезде в лесной массив щиты, баннеры с 
наглядной противопожарной агитацией, запрещающей курение и разведение 
костров, а с наступлением пожароопасного периода - ограничить въезд в леса 
транспортных средств, посещение леса населением, установить шлагбаумы на 
дорогах в лес;

б) в течение всего пожароопасного периода:
оказывать содействие государственному учреждению Краснодарского 

края «Комитет по лесу «Каневское участковое лесничество» по организации 
проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
лесного массива на территории Должанского сельского поселения;

3) руководителям организаций с массовым пребыванием людей, 
санаторно-курортного комплекса и социально значимых объектов в течение 
всего пожароопасного периода:

а) организовать дополнительное обучение должностных лиц, персонала и 
охраны объектов мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара;

б) проводить практические тренировки на подведомственных объектах по 
эвакуации людей в случае пожара в дневное и ночное время, систематически 
проверять наличие средств пожаротушения, оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре, состояние эвакуационных выходов;

в) определить и подготовить места на случай эвакуации людей и 
материальных ценностей из учреждений;

г) организовать проведение инструктажей по соблюдению правил 
пожарной безопасности с ответственными лицами, проводящими культурно- 
массовые мероприятия на природе;

д) в спальных корпусах, административных и бытовых зданиях: 
принять все необходимые меры противопожарной защиты и спасания

людей;
освободить запасные эвакуационные выходы, обеспечить двери легко 

открываемыми запорами;
принять меры по ремонту имеющихся систем автоматической пожарной 

сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода;
обеспечить дежурный персонал надежными средствами связи, ручными 

фонарями, установить и довести до всех сигналы оповещения о пожаре;
переоборудовать глухие оконные решетки на распашные 

легкооткрываемые;



оборудовать уголки пожарной безопасности с размещением на них 
средств противопожарной пропаганды, особое внимание уделить отражению 
вопросов предупреждения пожаров, профилактики гибели людей и правилам 
поведения на пожарах;

4) руководителям организаций с массовым пребыванием людей, 
санаторно-курортного комплекса, находящихся на территории Должанского 
сельского поселения, иметь в резерве для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера средства пожаротушения (мотопомпы, 
лопаты, ранцевые огнетушители, хлопуши и т.д.);

организовать мероприятия по уборке и вывозу горючего мусора, очистке 
от сухой травы территорий баз отдыха;

5) руководителям организаций сельскохозяйственного производства: 
организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами,

задействованными в уборке урожая, обеспечить уборочные агрегаты и 
автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и 
тракторы -  двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами) и 
исправными искрогасителями;

перед созреванием колосовых культур обеспечить обкос и опашку 
хлебных полей в местах их прилегания к степной полосе, автомобильным и 
железным дорогам полосой шириной не менее 4 метров;

в период уборки зерновых культур организовать дежурство пожарных 
автомобилей, приспособленных автомобилей с запасом воды, дежурных смен, 
сформированных из работников сельскохозяйственных предприятий, 
обеспечив их телефонной или радиосвязью;

запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на 
полях;

6) председателям дачных некоммерческих объединений, гаражных 
кооперативов, садоводческих товариществ:

обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при 
пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения;

демонтировать шлагбаумы, мешающие проезду пожарной и инженерной 
техники, установить пожарные щиты согласно нормам оснащения территорий 
и укомплектовать их по нормам комплектации;

на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан обеспечить ширину проезжей части улиц не менее 7 
метров, проездов - не менее 3,5 метра;

7) федеральному государственному казенному учреждению «36 отряд 
ФПС по Краснодарскому краю» (Коваленко):

организовать прогнозирование возможных ситуаций, связанных с 
возникновением пожаров и проведением спасательных работ на объектах в 
условиях жаркой погоды;

принять участие в учениях на местности во взаимодействии с органами 
управления, силами и средствами Ейского районного звена территориальной 
подсистемы Краснодарского края единой государственной системы
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, участвующих в 
предупреждении (профилактике) и тушении ландшафтных и лесных пожаров;

8) отделу надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю в городе Ейске и Ейском районе (Трюх):

организовать в соответствии с действующим законодательством контроль 
состояния пожарной безопасности:

мест массового пребывания граждан, объектов здравоохранения, 
соцзащиты, дошкольных и учебных учреждений;

объектов санаторно-курортного комплекса, находящихся на территории 
лесного массива;

9) отделу МВД России по Ейскому району:
во взаимодействии с администрациями поселений Ейского района 

обеспечить контроль и ограничение доступа населения на территорию лесных 
массивов в период установления особого противопожарного режима;

активизировать работу по предупреждению и профилактике 
правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров, в том числе используя 
возможности участковых уполномоченных полиции на административных 
участках;

отработать комплекс оперативно розыскных мероприятий, направленных 
на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги;

организовать работу по профилактике правонарушений в области 
пожарной безопасности в неблагополучных семьях и среди граждан, ведущих 
антисоциальный образ жизни, используя возможности участковых 
уполномоченных полиции на административных участках;

проводить работу по выявлению бесхозных строений, в которых 
возможно проживание лиц без определенного места жительства, и закрытию 
доступа в них;

10) акционерному обществу «Ейскгоргаз» (Белый), обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Прометей» 
(Сухачев), филиалу ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети 
Ейский район электрических сетей (Ольховой):

обеспечить выполнение противопожарных мероприятий на земельных 
участках полос отводов и отчуждения трансформаторных подстанций и линий 
электропередач, газораспределительных пунктов и газопроводов;

довести до специалистов рабочих бригад, проводящих работы на 
земельных участках полос отвода и отчуждения в лесных массивах и на землях 
сельскохозяйственного назначения, меры противопожарной безопасности и 
порядок действия в случае возникновения пожара.

2. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации 
муниципального образования Ейский район (Дьяченко) до начала уборки 
зерновых культур организовать проверку готовности техники 
сельскохозяйственных предприятий района, независимо от форм 
собственности, по вопросу обеспечения пожарной безопасности, обратив 
особое внимание на оснащение тракторов, комбайнов и автомобилей
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искрогасителями и огнетушителями, отработать технологию уборки зерновых 
колосовых культур с учетом обеспечения правил пожарной безопасности.

3. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 
муниципального образования Ейский район «Центральная районная больница» 
(Григорян) в срок до 1 июня 2016 года предусмотреть выделение необходимого 
количества коек в лечебных учреждениях района и запаса медикаментов для 
приема и лечения населения, пострадавшего вследствие пожаров.

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Ейский район (Тарасова):

1) организовать систематическое освещение в средствах массовой 
информации положения дел по обеспечению пожарной безопасности 
дошкольных учреждений, учебных заведений, объектов здравоохранения, 
социальной защиты населения и других объектов с массовым пребыванием 
людей, а также размещения материалов, направленных на предупреждение 
пожаров и гибели людей;

2) опубликовать информационное сообщение о подписании данного 
постановления в газете «Приазовские степи».

5. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Ейский район 
В.И. Пологовского.

7. Постановление

Глава муниципального 
Ейский район


