
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 05.03.2020         № 23 

с. Новопавловка 

 

 

О введении особого противопожарного режима на территории 

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района 

 

 

В связи с установленным на территории Краснодарского края сухой и 

ветреной погоды, повышением класса пожарной опасности на территории Бе-

логлинского района и на основании решения комиссии муниципального обра-

зования Белоглинский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности № 3 от 05 марта 2020 года      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить на территории Новопавловского сельского поселения Бе-

логлинского района с 05 марта 2020 года особый противопожарный режим. 

2. Утвердить дополнительные требования пожарной безопасности на 

территории Новопавловского сельского поселения Белоглинского района, со-

гласно приложению № 1. 

3. Утвердить мобильную группу, для обеспечения патрулирования на 

улицах поселения с целью недопущения самовольного несанкционированного 

сжигания мусора и оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях в 

период с 19-00 до 21-00часов, согласно приложению № 2. 

4. Утвердить план работы дорожной техники на территории Новопав-

ловского сельского поселения Белоглинского района с 05 марта 2020 года в пе-

риод особого противопожарного режима, согласно приложению № 3. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности, при возникновении пожарной ситуации: 

- в случае обращения ответственных лиц администрации поселения ор-

ганизовать направление закрепленной техники в район возгорания; 

- сформировать запас топлива для заправки дорожной техники и транс-

порта, работающих по ликвидации возгораний; 

- принять дополнительные меры по обеспечению противопожарного ре-

жима на подведомственных территориях. 

6. Специалисту 1 категории администрации Новопавловского сельского 

поселения Белоглинского района Д.С. Польщиковой: 

- изготовить листовки с обращением к гражданам о соблюдении правил 

пожарной безопасности на территории поселения; 



 

- через председателей квартальных комитетов, председателей ТОС обес-

печить телефонную связь и оповещение населения о пожаре; 

- информировать в установленном законодательством порядке ОГПН 

Белоглинского района и прокуратуру Белоглинского района о нарушениях тре-

бований пожарной безопасности;  

- провести разъяснительную работу среди населения об опасности раз-

ведения костров на территории населенных пунктов поселений и на прилегаю-

щих к ним зонах. 

7. Специалисту 2 категории администрации Новопавловского сельского 

поселения Белоглинского района А.С. Панариной организовать семинар с пред-

седателями ТОС, председателями квартальных комитетов по вопросу профи-

лактики предупреждения и тушения пожара в частном секторе. 

8. Ведущему специалисту администрации Новопавловского сельского 

поселения Белоглинского района О.П.Скляровой опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Бело-

глинского района и обеспечить его размещение (опубликование) на официаль-

ном сайте администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинско-

го района в информационно-телекамуникационной сети интернет 

(http://npavlovka.ru). 

9. Контроль за выполнения настоящего распоряжения возложить на спе-

циалиста 1 категории администрации Новопавловского сельского поселения 

Белоглинского района Д.С. Польщикову. 

10. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Новопавловского сельского поселения 

Белоглинского района 

 

 

 

Л.А.Склярова 

 

http://npavlovka.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

К постановлению администрации Ново-

павловского сельского поселения Бело-

глинского района 

                                                            от 05.03.2020 года № 23 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Пожарной безопасности на территории Новопавловского сельского посе-

ления Белоглинского района в условиях особого  

противопожарного режима 

 

1. Запретить на территориях предприятий, жилого сектора разведение 

костров и сжигание мусора. 

2. Осуществлять проведение электрогазосварочных и других работ, 

связанных с применением открытого огня, только по согласованию с органами 

государственного пожарного надзора. 

3. Организовать патрулирование мобильной группы на территории 

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района с использованием 

первичных средств пожаротушения. 

4. Жителям Новопавловского сельского поселения Белоглинского 

района в каждом доме создать запас воды для целей пожаротушения. 

5. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственно-

сти иметь в готовности и по требованию пожарной охраны направлять на ту-

шение пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику. 

6. Директорам МБОУ СОШ № 16 Л.В.Хрулевой, МБОУ СОШ № 18 

А.В.Цапенко, МБОУ СОШ № 15 Н.В.Ильиновой: 

- организовать на подведомственных объектах дополнительное обучение 

персонала и охраны объектов мерам пожарной безопасности и действиям в 

случае пожара; 

- принять меры по ремонту имеющихся систем пожарной сигнализации; 

- проверить уголки противопожарной пропаганды, дополнить недос-

тающей информацией. Особое внимание уделить вопросам по предупреждению 

пожаров, профилактики гибели людей и правилам поведения людей при пожа-

рах. 

7. Руководителям предприятий всех форм собственности, главам КФХ 

провести опашку территорий, шириной не менее 4 м, примыкающих к лесным 

массивам и полям. 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Новопавловского сельского поселения 

Белоглинского района                                                              Д.С. Польщикова  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К постановлению администрации 

Новопавловского сельского поселения 

Белоглинского района 

От 05.03.2020 года № 23 

 

 

Состав мобильной группы 

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность 

1. Польщикова 

Дина Сергеевна 

Специалист 1 категории администрации 

Новопавловского сельского поселения  

Белоглинского района 

2. Усатая Людмила  

Васильевна 

Директор МКУ «Новопавловское хозяйст-

венное объединение» 

3. Калайда 

Григорий Васильевич 

Водитель МКУ «Новопавловское хозяйст-

венное объединение» 

4. Николенко 

Андрей Владимирович 

Участковый уполномоченный полиции 

ОВД Белоглинского района (по согласова-

нию) 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Новопавловского сельского поселения 

Белоглинского района                                                              Д.С. Польщикова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

К постановлению администрации 

Новопавловского сельского поселения 

Белоглинского района 

От 05.03.2020 года № 23 

 

 

План 

Работы дорожной техники на территории Новопавловского 

Сельского поселения Белоглинского района 

В период пожара или угрозы его возникновения 

 

Наименование 

предприятия 

Контактный телефон, 

фамилия ответствен-

ного 

Наименование техники 

ООО 

«Колхоз Родина» 

89918)6541097 

Зинченко Владимир 

Михайлович 

2 трактора, 

2 бочки МЖТ – 16 (20 куб.) 

3 человека 

ООО 

«Успенский Агро-

промсоюз» 

8(918)2682181 

Дудинов Алексей   

Николаевич 

1 трактор Т-150,                        

(10куб.) бочка, 

2 человека 

ОАО 

«Красная звезда» 

8(918)1650691 

Кулачинский Сергей 

Вячеславович 

1 машина для подвоза воды 

(8 куб.), 

2 человека 

МКУ «Новопавлов-

ское хозяйственное 

объединение» 

8(918)6242828 

Усатая Людмила 

Васильевна 

Белорус МТЗ-82 (8 куб.), 

4 человека 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Новопавловского сельского поселения 

Белоглинского района                                                              Д.С. Польщикова  

 

 

 


