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Об установлении особого противопожарного режима на территории
Краснодарского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном
режиме», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ
«О пожарной безопасности в Краснодарском крае», в связи с установившейся
сухой погодой, увеличением на территории Краснодарского края количества
возгораний сухой растительности, увеличением температуры воздуха, а также
в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий, в том числе
связанных
с
гибелью
людей,
своевременного
тушения
пожаров
постановляю:
1. Установить особый противопожарный режим на территории
Краснодарского края.
2. На территориях поселений и городских округов муниципальных
образований Краснодарского края установить дополнительные требования
пожарной безопасности:
осуществление передачи информационных сообщений о введении
особого противопожарного режима через средства оповещения гражданской
обороны;
организацию при пожарном депо дежурства граждан и работников
предприятий, расположенных в населенном пункте;
подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и
землеройной техники;
организацию
патрулирования
территорий
населенных
пунктов
гражданами и членами добровольных пожарных формирований с первичными
средствами пожаротушения;
проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и
действиях в случае пожара через средства массовой информации на
безвозмездной основе;
в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при
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получении штормового предупреждения в населенных пунктах, дачных
поселках, на предприятиях и садовых участках осуществление временной
приостановки проведения пожароопасных работ на определенных участках,
топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих на твердом
топливе, и запрещения разведения костров;
ограждение периметров территорий детских оздоровительных лагерей,
расположенных в лесных массивах, защитной минерализованной полосой
шириной не менее 6 метров;
в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при
получении штормового предупреждения для исключения возможности
переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях
сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных
пунктов, расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от
земель
сельскохозяйственного
назначения,
устройство
защитных
противопожарных полос шириной не менее 10 метров со стороны
преобладающего направления ветра, удаление сухой растительности;
запрет на посещение гражданами лесов;
при
опасности
возникновения
лесных
пожаров
ограничение
передвижения по территории лесных насаждений автомобильного транспорта
без искрогасителей на выпускных трубах двигателей внутреннего сгорания;
привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных
пунктов.
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
А.А. Алексеенко.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Глава администрации (губерна
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

