АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 года

№ 30
хутор Белый

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в весенне- летний
пожароопасный период на территории Белохуторскго сельского поселения
Ленинградского района

Во исполнение Федеральных законов 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», а также в соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №
390, в целях предупреждения пожаров и гибели людей при пожарах на
территории Белохуторского сельского поселения в весенне- летний
пожароопасный период, постановляю:
1. Запретить на территории Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района сжигание отходов, мусора и сухой травы в местах,
находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов, а в сухую, жаркую и
ветреную погоду запретить разводить костры даже в специально отведенных
для этих целей местах.
2. Запретить курение в не отведенных для курения местах, на
территории и в помещениях объектов торговли, объектов хранения
легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и горючих газов, а также в
злаковых массивах и на сенокосных угодьях.
3. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов
Белохуторского сельского поселения:
3.1. Обеспечить наличие на участках емкости (бочки) с водой или
огнетушителя.
3.2. Обеспечить своевременную очистку территории от горючих
отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы. Запретить устраивать свалки
горючих отходов.
3.3.Запретить хранение легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и
баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах и хилых
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комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в подвальных и чердачных
помещениях.
3.4. Запретить использование противопожарных расстояний между
зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов,
оборудования и тары, стогов сена и соломы, для стоянки транспорта.
3.5.При эксплуатации электроустановок не допускать использование
самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания,
эксплуатацию электропроводов и кабелей с поврежденной изоляцией,
пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими
электроустановочными изделиями, а также обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.
4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на
территории Белохуторского сельского поселения:
4.1. Обеспечить своевременную очистку объектов и прилегающей
территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
4.2. Обеспечить пожарные посты (пункты) необходимым для тушения
пожаров
оборудованием, инвентарем и первичными средствами
пожаротушения.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
специалиста планово-финансового отдела администрации Белохуторского
сельского поселении Л.Н.Танага.
6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района

А.Н.Олейник

Проект подготовил и внес:
Специалист планово- финансового отдела
администрации

Л.Н.Танага

