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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    16.08.2019                                                                                                                         №    3567

г. Краснодар

Об установлении особого противопожарного режима на территории
муниципального образования город Краснодар

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Законом Краснодарского края от 31.03.2000 № 250-
КЗ      «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», решением комиссии
администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 06.03.2019
№ 829 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории края и
ходе подготовки к пожароопасному сезону 2019 года», в связи с повышением
пожарной опасности, а также в целях предупреждения возможных

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город
Краснодар п о с т а н о в л я ю : 

1. Установить на территории муниципального образования город

Краснодар особый противопожарный режим до 15.09.2019.
2. Установить на территории муниципального образования город

Краснодар дополнительные требования пожарной безопасности на период
введения особого противопожарного режима:

организация мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с
территорий населённых пунктов и восстановлению минерализованных полос
вдоль лесных массивов, прилегающих к населённым пунктам, выкосу сухой
травы и камыша в местах прилегания к жилым домам и другим строениям;

организация работы профилактических групп по выявлению фактов
выжигания сухой растительности и проведения сельскохозяйственных палов;

в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при
получении штормового предупреждения в населённых пунктах, на

предприятиях и в садоводческих или огороднических некоммерческих

товариществах осуществление временной приостановки проведения

пожароопасных работ на определённых участках и запрещение разведения
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костров;
подготовка для возможного использования имеющейся поливомоечной и

другой приспособленной автотранспортной техники для подвоза воды при
тушении пожаров в безводных районах;

ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные
массивы и лесопарковые зоны;

организация работы по доведению до населения муниципального

образования город Краснодар информации о требуемом перечне первичных
средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые необходимо
иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности граждан.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-
ципального образования город Краснодар (Тычинкин):

3.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-
портале администрации муниципального образования город Краснодар и
городской Думы Краснодара.

3.2. Организовать информирование населения через средства массовой
информации о введении на территории муниципального образования город
Краснодар особого противопожарного режима и дополнительных требований
пожарной безопасности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город Краснодар

А.А.Дорошева.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар                                                                 В.В.Косенко




