
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30 апреля 2019 года                                                                         № 398 
г. Ейск 

 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории Ейского городского поселения Ейского района 

в весенне-летний пожароопасный период 2019 года 

 

 

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, в целях 

сохранения материальных ценностей, предотвращения гибели людей от пожаров 

на территории Ейского городского поселения Ейского района, руководствуясь 

федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 

1994года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 

режиме», Уставом Ейского городского поселения Ейского района,                                      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Запретить разведение костров, проведение палов травы, сжигание 

мусора на территории Ейского городского поселения Ейского района. 

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Ейского городского поселения Ейского района (Ухов): 

1) организовать информирование населения о состоянии обстановки с 

пожарами на территории Ейского городского поселения Ейского района, о мерах 

пожарной безопасности через средства массовой информации; 

2) уточнить порядок эвакуации населения из зон возможных пожаров, 

определить места его временного размещения и порядок первоочередного 

жизнеобеспечения; 

3) обеспечить проведение противопожарной пропаганды среди граждан с 

разъяснением требований пожарной безопасности, действий в случае 

обнаружения пожара или возгорания.  

3. Рекомендовать: 

1) ГУП  КК  «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский  групповой водопровод» 

(Галась): 

проверить техническое состояние пожарных гидрантов; 

организовать проведение ремонта, технического обслуживания пожарных 

гидрантов; 

оборудовать указателями установленного образца места расположения 

пожарных гидрантов; 
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2) руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности: 

обеспечить пожарную безопасность на предприятиях и организациях; 

привести в рабочее состояние установки пожарной сигнализации, системы 

пожаротушения, системы противодымной защиты, оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией; 

содержать пожарную технику и первичные средства пожаротушения в 

состоянии готовности; 

проверить и привести в пожаробезопасное состояние электросети, 

электрооборудование и прочие электроприборы и электроустановки в 

соответствие с «Правилами устройства электроустановок», обеспечить их 

требуемыми защитными устройствами; 

выполнить требования правил пожарной безопасности при проведении 

сварочных и других огневых работ; 

содержать пути эвакуации в рабочем состоянии; 

привести в соответствие с нормативными документами состояние 

водоисточников, пожарных гидрантов, пирсов, используемых для целей 

пожаротушения; 

обучить персонал первичным мерам пожарной безопасности; 

провести практические тренировки по эвакуации людей и материальных 

ценностей в случае пожара; 

обеспечить очистку территории по ее периметру и вокруг зданий от 

мусора, сухой травы и других горючих материалов; 

обеспечить условия для беспрепятственного проезда пожарных 

автомобилей ко всем зданиям и сооружениям, местам размещения средств 

тушения пожаров, пожарным гидрантам; 

обеспечить содержание противопожарных разрывов между зданиями 

свободными от складируемого оборудования, тары; 

обеспечить наличие и доступность первичных средств пожаротушения; 

провести ревизию внутренних систем пожаротушения, укомплектовать 

внутренние пожарные краны пожарными рукавами и стволами; 

определить специальные места для курения, обозначить их надписями 

«Место для курения» и оборудовать урнами; 

3) управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, 

собственникам жилых домов, находящихся под непосредственным управлением: 

провести обследование подвальных, чердачных, технических помещений 

жилого сектора, обеспечить принятие мер по приведению их в пожаробезопасное 

состояние и исключение доступа в них посторонних лиц;  

указатели пожарных гидрантов привести в соответствие с требованиями 

ГОСТ-Р 12.4.026-2001; 

запретить сжигание сухой травы, мусора, а также разведение костров на 

придомовых территориях; 
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организовать размещение информации о мерах пожарной безопасности и 

действиях в случае пожара, используя возможности наружной рекламы, 

квитанций, распространяемых среди населения; 

очистить от посторонних и горючих предметов чердачные, подвальные 

помещения, помещения электрощитовых, лифтерных, пути эвакуации и места 

общего пользования в обслуживаемых зданиях, обследовать электрощиты; 

провести ревизию наружных пожарных лестниц многоквартирных домов 

и обеспечить их содержание в исправности; 

деревянные конструкции чердачных помещений обработать 

огнезащитным составом; 

 освободить внутриквартальные проезды и подъезды к зданиям и жилым 

домам от строительных конструкций, заградительных устройств, 

препятствующих проезду пожарной и оперативной техники; 

организовать и провести разъяснительную работу с жильцами по 

соблюдению правил пожарной безопасности для жилых домов; 

4) председателям садово-огороднических, дачных некоммерческих 

объединений граждан и гаражных кооперативов, а также владельцам 

индивидуальных гаражей: 

обеспечить соблюдение мер правил пожарной безопасности и наличие 

первичных средств пожаротушения; 

организовать очистку территорий садоводств от мусора, сухой травы; 

запретить сжигание травы и мусора на подведомственных территориях; 

провести инструктажи с членами товариществ, кооперативов, иных 

некоммерческих объединений граждан и обязать их обеспечить запас воды и 

первичных средств пожаротушения. 

4. Отделу культуры и молодёжной политики администрации Ейского 

городского поселения Ейского района (Бибикова) при проведении мероприятий 

с массовым пребыванием людей обеспечить выполнение требований первичных 

мер пожарной безопасности. 

5. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        В.В. Кульков 

 

 

 

 

 

 


