
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 от    28.11.2019                                                                       №         116 

      ст.Копанская 

                                                               

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Копанского сельского поселения Ейского района в осенне-зимний 

пожароопасный период 2019-2020 годов 
 

 

Во исполнении Федерального Закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года 

№250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», и в целях 

совершенствования работы по обеспечению пожарной безопасности в осенне-

зимний пожароопасный период 2019-2020 годов, предупреждения 

чрезвычайной ситуации, связанных с пожарами  п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать и утвердить состав комиссии Копанского сельского поселения 

Ейского района по проверке первичной пожарной безопасности населенного 

пункта (приложение №1).  

2. Утвердить план мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и 

последствиями от них на территории Копанского сельского поселения Ейского 

района в осенне-зимний пожароопасный период 2019 – 2020 годов (приложение 

№2). 

3. Рекомендовать: 

1) руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, 

расположенных на территории Копанского сельского поселения: 

1.1) принять меры по очистке территорий от скопившегося мусора и 

ликвидации стихийных свалок на прилегающих территориях; 

2.1) поддерживать в исправном состоянии источники противопожарного 

водоснабжения и подъездные пути к ним; 

3.1) укомплектовать пожарный щиты первичными средствами 

пожаротушения; 

4.1) организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение 

работников организаций мерам пожарной безопасности; 

5.1) оборудовать уголки пожаро – технических знаний, обратив особое 

внимание на правила пожаробезопасного поведения и действия в случае 

пожара. 

2) Копанскому участку АО «Газпром, газораспределение Краснодар» 

филиал №2 (Коржов), Ейский РЭС Копанской СУ (Строкун): 

2.1) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий на земельных 

участках полос отводов и отчуждения, линий электропередачи и газопроводов; 



2.2) провести инструктажи конечных потребителей по правилам 

пользования оборудованием, мерам техники безопасности. 

3) ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК - Копанская участковая больница ( 

Хожаева) предусмотреть выделение необходимого количества коек в лечебном 

учреждении района и запаса медикаментов для приёма и лечения населения, 

пострадавшего вследствие пожаров. 

3. Директору муниципального учреждения «Забота» А.А. Воронину  

организовать уборку населенного пункта (станицы Копанской) от 

скопившегося мусора, организовать в местах примыкания к лесополосам, полям 

восстановление минерализованных полос вдоль лесополос, исключающее 

возможность переброса огня при пожарах на здания и сооружения. 

4. Специалисту 2 категории А.А. Ковалеву: 

4.1) уточнить ожидаемые зоны пожаров, уточнить перечень объектов 

экономики и систем жизнеобеспечения населения, попадающих в эти зоны, 

спрогнозировать возможную обстановку по каждому объекту, отработать и 

согласовать, с привлекаемыми организациями, планы взаимодействия по 

привлечению сил и средств для ликвидации пожаров, принять меры по 

смягчению риска и снижению возможных последствий пожаров; 

4.2) провести собрания с участием руководителей местных предприятий, 

егерями охотстанций, по вопросу предупреждения и ликвидации ландшафтных 

пожаров; 

4.3) продолжить разъяснительную работу с населением по вопросам 

соблюдения мер пожарной безопасности и действиям в случае пожара, 

используя средства массовой информации, проведение сходов граждан, 

систему трансляции. 

5. Председателям ТОС провести разъяснительную работу с населением по 

вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и действиям в случае 

пожара.  

6. Начальнику общего отдела администрации Копанского сельского 

поселения Скляренко Л.В. настоящее постановление обнародовать и 

разместить на официальном сайте администрации Копанского сельского 

поселения Ейский район в сети интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Копанского сельского  

поселения Ейского района                                                                  И.Н. Диденко 

 

 

 

 

 

 

 



             ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Копанского сельского поселения 

Ейского района 

от « 28 » ноября 2019г. №  116 

 

СОСТАВ 

Комиссии Копанского сельского поселения Ейского района по проверке 

уровня пожарной безопасности населенного пункта 

 

Ковалев Александр 

Александрович 

Специалист 2 категории 

 

Члены комиссии (по согласованию): 

 

Лойленко Михаил 

Игоревич 
 

старший дознаватель ОНД и ПР Ейского района 

Дрыгалов Александр 

Вячеславович 
 

главный специалист службы спасения Ейского 

района 

Коржов Игорь 

Николаевич 
 

мастер службы эксплуатации АО «Газпром, 

газораспределение Краснодар» филиал №2 

Строкун Андрей 

Викторович 
 

мастер сетевого участка Ейский РЭС Копанской СУ 

Харибутов Александр 

Александрович 

 

МУП МО Ейский район «Ейские тепловые сети» 

Воронин Алексей 

Алексеевич 
 

директор МУ «Забота» 

Хожаева Ирина 

Вячеславовна 
 

главный врач Копанской участковой больницы 

Силуянова Татьяна 

Владимировна 

ГБУ СО КК «Ейский КЦСОН» ст. Копанская 

 

 

 

Специалист 2 категории                                                                     А.А. Ковалев 

 

 

 



              ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Копанского сельского поселения 

Ейского района 

от «28 » ноября2019г. № 116 

 

ПЛАН 

мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от 

них на территории Копанского сельского поселения Ейского района в 

осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проверка состояния газового 

оборудования в 

домовладениях граждан 

ноябрь-декабрь 

(по графику) 

АО «Газпром, 

газораспределение 

Краснодар» 

филиал №2 

Коржов И.Н. 
 

2. Проверка состояния печного 

отопления в домовладениях 

граждан, состоящих на учете в 

соцслужбе 

ноябрь ГБУ СО КК 

«Ейский КЦСОН» 

ст. Копанская 

Силуянова Т.В. 
 

3. Проверка уровня пожарной 

безопасности в домах 

граждан, ведущих 

антиобщественный образ 

жизни. 

 

ноябрь УУП ОМВД РФ по 

Ейскому району 

Деревянко Э.В. 

4. Проверка наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

октябрь ПЧ №24; 

Копанской участок 

МУП МО Ейский 

район «Ейские 

тепловые сети» 

Харибутов А.А. 

5. Проверка состояния 

первичной противопожарной 

безопасности в учреждениях 

бюджетной сферы, 

организация обучения 

работников мерам пожарной 

безопасности 

 

до 30.11.2018 руководители 

учреждений, 

специалист 2 

категории 

Ковалев А.А.   



6. Провести очистку территорий 

от мусора 

до 15.12.2018 руководители 

учреждений, 

организаций,  

МУ «Забота» 

Воронин А.А. 

7. Информирование населения о 

мерах по пожарной 

безопасности и действиях при 

пожаре 

 

до 15.12.2018 председатели ТОС, 

специалист  2 

категории  

Ковалев А.А. 

8. Принять меры по утеплению 

пожарных водопроводов, 

гидрантов. Проводить очистку 

от снега мест расположения 

пожарных гидрантов 

ноябрь-февраль МУП МО Ейский 

район «Ейские 

тепловые сети» 

Харибутов А.А. 

9. На объектах с массовым 

прибыванием людей провести 

тренировки по отработке 

планов эвакуации 

до 14.12.2018 руководители 

учреждений, 

организаций 

10. Усилить контроль за 

состоянием систем 

электроснабжения в жилом 

секторе 

ноябрь-февраль Ейский РЭС 

Копанской СУ 

Строкун А.В. 

11. Рассмотреть итоги 

выполнения на заседании 

рабочего совещания 

2 квартал 2019 специалист 2 

категории 

Ковалев А.А. 

 

 

 

Специалист 2 категории                                                                     А.А. Ковалев 

 

 


