
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 июня 2022 года                                                                      № 446 
г. Ейск 

 

Об установлении особого противопожарного режима на 

территории населённых пунктов Ейского городского 

поселения Ейского района 

 

 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от  16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», законом Краснодарского 

края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в 

Краснодарском крае», в целях снижения риска возникновения пожаров и 

повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов Ейского 

городского поселения Ейского района   п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить на территории населённых пунктов Ейского городского 

поселения Ейского района особый противопожарный режим с 6 июня  

2022 года.  

2. Запретить на территории населённых пунктов Ейского городского 

поселения Ейского района сжигание бытового мусора, разведение костров и 

палов травы на приусадебных участках жилых домов, в ветрозащитных 

лесополосах,  на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, 

общественным зданиям, объектам промышленного и сельскохозяйственного 

назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ без получения 

допуска (разрешения) в установленном порядке.  

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  

администрации  Ейского городского поселения Ейского района (Ухов): 

организовать проведение мониторинга за складывающейся пожарной 

обстановкой и информирование комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации 

Ейского городского поселения Ейского района; 

продолжить проведение противопожарной пропаганды и своевременное 

информирование населения о состоянии пожарной безопасности; 

оказать методическую помощь организациям, садовым товариществам и 

гаражным кооперативам, товариществам собственников жилья, расположенным 

на территории Ейского городского поселения Ейского района по выполнению 
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требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации. 

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ейского городского поселения Ейского района: 

принять меры по очистке территории населенных пунктов Ейского 

городского поселения Ейского района от горючих отходов и ликвидации 

стихийных свалок, особенно в местах примыкания к жилым домам; 

во взаимодействии с управляющими компаниями, председателями 

товариществ собственников жилья принять меры по уборке 

несанкционированных искусственных препятствий мешающих проезду к 

жилым, общественным и административным зданиям, к пожарным гидрантам и 

расстановке пожарной и специальной техники;  

во взаимодействии с управлением по организации деятельности 

Широчанского сельского округа Ейского городского поселения Ейского района 

(Хамаев) организовать противопожарную опашку населенных пунктов с целью 

исключения возможности переброса огня при ландшафтных пожарах на жилые 

строения. 

5. Управлению по организации деятельности Широчанского сельского 

округа (Хамаев), совету территориального общественного самоуправления 

Ейского городского поселения Ейского района (Якушева) в целях повышения 

уровня противопожарной защиты объектов жилого сектора, минимизации 

последствий возможных пожаров: 

продолжить распространение среди населения и размещение на 

информационных стендах материалов по пожарной безопасности, при этом особое 

внимание уделять социально неблагополучным семьям; 

провести собрания (сходы) граждан с целью проведения разъяснительной 

работы о соблюдении требований пожарной безопасности в жилом секторе и 

введенных ограничениях в особый пожароопасный период с выдачей листовок и 

памяток под роспись. 

6. Муниципальному унитарному предприятию Ейского городского 

поселения Ейского района «Комбинат коммунально-бытовых услуг» (Горбачёв) 

принять меры по недопущению (предотвращению) возгораний на полигоне 

твердых бытовых отходов. 

7. Рекомендовать: 

1) руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности, управляющих организаций по обслуживанию жилого фонда, 

председателям гаражно-строительных кооперативов, садоводческих 

некоммерческих товариществ, товариществ собственников жилья: 

обеспечить на подведомственных территориях неукоснительное 

выполнение мер пожарной безопасности; 

организовать очистку территорий подведомственных предприятий, 

организаций и учреждений от горючих отходов и мусора и вывоз его в места 

утилизации; 

систематически проводить разъяснительную работу с сотрудниками и 

работниками о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности на 
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рабочих местах и в быту; 

разработать и принять необходимые меры по обеспечению пожарной 

безопасности на своих объектах; 

организовать работы по недопущению несанкционированных свалок 

мусора, поджога бытовых отходов, разведения костров; 

выполнить противопожарную опашку по периметру объектов, усилить 

охрану объектов и территорий в пожароопасный период; 

проверить состояние и обеспечить функционирование на 

подведомственных объектах и территориях систем подачи и забора воды 

(пожарные гидранты, пожарные краны) средств и систем пожаротушения;     

предусмотреть возможность создания запасов воды в резервуарах 

(емкостях) и содержать  необходимый и достаточный неснижаемый запас в 

течение всего пожароопасного периода; 

обеспечить беспрепятственные проезды и подъезды к зданиям, 

сооружениям и водоисточникам; 

установить у каждого строения первичные средства пожаротушения 

(огнетушители, бочки с водой); 

обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения; 

обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и 

радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану; 

провести дополнительный противопожарный инструктаж всех 

работников; 

оформить информационные стенды на противопожарную тематику; 

распространять среди квартиросъемщиков и собственников жилья памятки 

и листовки о мерах пожарной безопасности; 

2) руководителям организаций сельскохозяйственного производства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Ейского городского 

поселения Ейского района: 

организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, 

задействованными в уборке урожая, обеспечить комбайны всех типов, тракторы 

и автомобили первичными средствами пожаротушения и исправными 

искрогасителями; 

исключить проведение ремонтных работ уборочной техники в полевых 

условиях; 

не допускать выжигание стерни и пожнивных остатков; 

обеспечить обкос и опашку хлебных полей в местах их прилегания к 

населенным пунктам полосой не менее 4 метров; 

3) филиалу № 2 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Иванчук) 

спланировать мероприятия по выкосу травы и уборке мусора вокруг 

газораспределительных  подстанций  и  газопроводов  в  населенных  пунктах 

Ейского городского поселения Ейского района; 

4) государственному казённому учреждению Краснодарского края - 

Управление социальной защиты населения в Ейском районе (Бондарева): 
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провести внеплановые инструктажи персонала учреждений соцзащиты по 

мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара; 

организовать проверки обеспечения дежурного персонала объектов  с 

ночным пребыванием людей средствами связи, наличия исправных первичных 

средств пожаротушения; 

провести разъяснительную работу с  социально незащищенной категорией 

граждан (старики, инвалиды, малоимущие семьи) о соблюдении требований 

пожарной безопасности в жилом секторе с выдачей памяток под подпись; 

5) отделу надзорной деятельности и профилактической работы Ейского 

района Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Лукьянов): 

организовать в соответствии с действующим законодательством контроль 

состояния пожарной безопасности мест массового пребывания граждан, 

организаций санаторно-курортного комплекса; 

к нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку территории, 

допускающим сжигание мусора, разведение костров и палы травы, применять 

меры административного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством; 

6) ремонтно-эксплуатационному управлению «Ейский групповой 

водопровод» государственного  унитарного предприятия Краснодарского края 

«Кубаньводкомплекс» (Квитовский): 

продолжить работу по обслуживанию (приведению в рабочее состояние) 

источников наружного противопожарного водоснабжения (гидрантов) в 

соответствии с требованиями ГОСТ по обслуживанию пожарного оборудования 

водопроводных сетей; 

оборудовать источники наружного противопожарного водоснабжения 

(гидранты) указателями установленного образца. 

8. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Деревянко) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

10. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ейского городского поселения  

Ейского района                                                                                        Д.В. Кияшко 

 

 


