
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СВЛЬСКОГО
ПОСЕЛВНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.стрелка
J\t} '+"

о, /6аr. /a,l/

об устацовлении особого противопожарного режима
на территории Краснострельского сельского поселеция

Темрюкского района

в связи с повышением пожароопасной обстановки, вызванной
установлением сухой ветреной погоды в течение длительного периода на
территории Краснострельского сельского поселения Темрtокского района, в
соответсТвии сО статьёЙ 30 ФедералЬного закона от 21 декабря 1994 года
J\b 69-ФЗ <<О пожарной безопасности)) п о с т а н о в л я ю:

1. Установить особый противопожарный режим на территории
ItрасносТрельскогО сельскогО поселения Темрюкского района с 

-б 
марта

2020 года и до особого распоряжения.
2. Утвердить дополнительные требования пожарной безопасности на

территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района(приложение JФ 1).

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форnл собственности
на территории Краснострельского сельского поселения Темрrокского районапринять дополнителъные меры по обеспечению особого противопожарного
режима.

4. Установить, что нарушители особого противопожарного режима несут
ответственность согласно действующего законодательства,

5. ОтделУ имущесТвенно правовых отношений администрации
Краснострельского селъского поселения Темрюкокого района (Гриценко)
разместить настоящее постановление на официальном сайте адми}Iистрации
краснострельского сельского поселения Темрюкского района в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

7. Настоящее постановлени.,?.9.rудЬ*"Ъ силу со дня его подписания,

С.А. Глущенко



ПРИЛО}КЕНИЕ/ - 
ii;T:xT:x1:"-:iy:}T".#;l,"

поселения Темрlокского района
о,г а,Гаj. /ою NJZr'

{ополнительные требования пожарной безопасности на территории
Краснострельского сельского цоселения Темрrокского рuИоrruв условиях особого противопожарного режима

1, Запретить на территории населенных пунктов, предприятий,садовых участках Краснострельского сельского поселения Темрюкского районаразведение костров и сжигание мусора.
2, Предприятиям всех фор* собственности, гражданам обеспечить

уборку и вывозов сгораемых отходов, сухоЙ травы с территории предприятий
улиц и дорог.

З, В населенных пунктах и в каждом
целей пожаротушения.

4, Руководителям предприятий всех форпo собственности содержать tsГОТОВНОСТИ И ПО ТРебОВаНИЮ ПОЖаРНОй охраны направлять на тушениепожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику.5, МуrrиципсLльному yr"rup"oMy предприятию (N{кХ-комбытсервис))
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, руководитеJIямпредприятий всех форм собственности произвести ревизию гидрантов, принеобходимости произвести ремонт неисправных пожарных гидрантов.6, Руководителям объектов пБЕr..r"реработки, добъrпи, хранения,транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов, предпри ятийхимии:

б,1, Принять срочные меры по уборке разлиты* 
".6r*rrродуктов, 

зачисткегрунта, загрязнённого нефтепродуктами;
6,2, Выкосить и вывезти в безопасные места сухую растительнос'ь изобвалований резервуаров, от взрывопожарных производств, складскихпомещений;
6.з, Организовать проверку состояния трасс газопроводов, проходящихчерез населенные пункты Краснострелъского сельского поселения

Темрюкского района;
6,4, ОрганизОвать lrосТоянный анализ состояния воздушной среды присливно-н€UIивных операциях, загрузках сырья заполнеНие резерВуаров. 

;7, СельскоХозяйственным организациям и крестьянско-фермерским
хозяйствам произвести опашку территории, примыкающих ; .ron", иограждающим их лесными насаждениями, шириной не менее 4 метров.8, пtителям Красностр,е.*ý,9,Фri,..П".ПО.о поселения Темрюкского
района обеспечить запас водьi вjейiбсiiii'ъ1 9лучай тушения пожаров"

доме создать запас воды для

С.А. Глущенко


