
АДМИНИС ТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ломоно с ов ский муниципАльный рдйон лЕ нинггадской оБлАс ти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.20|7

О мерах по обеспечению пожарной
. безопасности на территории муЕиципального
образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области в 2017 году

В ЦеJUЖ ОбеСПеЧеНИя пожарной безопасности на территории
МУНИЦИП€LПЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ Ломоносовский муницип-"""rй 

- 
рuЙо"ленинградской области в 20117 году, в связи с наступлением сезонного

пожароопасного периода и в соответствии с положениями Лесного кодекса
Российской Федерат\ии, ФедеральнъIх законов от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российскор1
ФедерацИи)), оТ zL.|2.1994 Jф 68-Фз <<О защите населения и территорий от
чрезвычайныХ ситуацIЙ природного и техногенного характера>, от 21.12.1994
Ns 69-Фз <<о пожарной безопасности>>, Поста"о"о.""" Правителъства РФ от
18,08,2016 Ns807 <<о внесении изМенений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросУ обеспечения пожарной безопасности
территоРий>>, ПоСтановления Правителъства РФ от зо.ос.zоо7 Ns 4l7 коб
утверждеrrии Правил пожарной безопасности В лесах), областного закона
Ленинградской области от 25.L2.2006 }lb 169-оз <о пожарной безопасности
Ленинградской областп>, постановлениrI Правителu.ruu Ленинградской
области оТ 06.07.2о07 Ns |69 (об утверждении положения о порядке
установлениrI особого противопожарного режима на территории
Ленинградской области илИ ее части), администраци8 муниципаJIьного
образования Ломоносовский муниципальный район Лйинградско й обл а с-1,1т

постановляет:

1. Сектору по делам го и чс администрации муницип€tльного
образования Ломоносовский муниципztлъный район Ленинградской области(А,В, МУРаВИК) (ДаЛее - СеКтор по делам ГО и ЧС) обеспечить координацию
действий сил и средств при возникновении чрезвычайных Ъитуаций,
СВЯЗаННЫХ С ПОЖаРаМИ На ТеРРИТОРИИ ЛОМОНОСОВского муниципаJIьного
района.

ЧереЗ средства массовой информации обеспечитъ информирование

пý:Е_ТёТ__МУНИЦИП€lЛЬНОГО ОбРаЗОЪаНИЯ Ломоносовский муниципальный
U рисн'Jlенинградской области о мерах пожарн'ой безопасности на территории

лр 658-рtr



Ломоносовского муниципалъного района, в то\1 числе в JIесах и

населенЕых гryнктах.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских II селъских

поселений, входящих в состав муниципzLпъного образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (дмее органы местногО

самоуправления поселений) :

2.1. rЩо начаJIа пожарооrrасного сезона провести необходимые правовые и
организационно-технические мероIIриятия по защите населенных пунктов и

объектов экономики от пожаров.
2.2. В случае необходимости, устанавливать особыЙ ttротиВоПОЖаРНЫЙ

режим, предусматривающий в пределах своих полномочий привлечение
населениrI для лок€IJIизации пожаров вне граЕиц ЕаселенньIх пУнкТОВ,

запрет на посещение гражданами лесов, принимать дополнителъные Меры,

tIрепятствующие распространению леснъж и иных пожаров вне цраниц
населенных IТунктов на земли населенных гý/нктов (увеличеrrие

противопожарньгх разрывов по цраницам населенных пунктов, создание

IIротивопожарных минер€шIизованных полос и подобные меры).
2.3. ПродоJDкитъ работу по созданию и развитию в населенных пунктаХ

добровольных пожарных формирований.
2.4. Организовать опашку населенных пунктов минера]IизованныМи

полосами. Опашку закончить до 15 мая 20117 года и обновитъ до 15 октября
20|7 года.

3. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических, дачньIх
IIекомI\{ерческих объединений граждан соблподать на территории указанных
объединений правила пожарной безопасности, поддерживать в исправноI\{

состоянии противопожарный инвентарь, содержатъ пожарные водоёмы и пути
подъезда к ним в готовности к немедленному исполъзованию. При
необходимости быть готовыми орI,анизовать постоянное дежурство.

4. Рекомендоватъ лесополъзоватеJuIм, арендаторам песных участков,
руководителям предприятий, организаций и учреждений на территории
муниципапьного образования Ломоносовский муниципальный раион
Ленинградокой области, привлекаемых к тушению пожаров:

4.|. Провести тrротивопожарные мероприятия_, предус]\{отренные

проектами освоения лесов и пJIанами по тушению лесных и торфяных
пожаров, обеспе.lить надлежащее содержание пожарных
подъездных путей к Еим.

4.2. В срок до 28.04.20|7 года провести тренировки
привлекаемых к тушению лесных пожаров, в соответствии с разработанныМи
планами.

5. Рекомендоватъруковод}IтелямселъскохозяйственныхпредприятиЙ
муниципалыIого образования ЛолtоIrосовский муниципальный раион
Ленинградской области:

5.1. Принять необходимые и достаточные профилактические меры,
наIIравленные }Ia rrредотвращеFIIIо массового выжигания сlr<ой травянистОй

растительности в наибопее пожароопасные периоды и исклIотIить возможностЬ
перехода огнlI с территорий сельскохозяйственньIх угодий на JlесНые

водоемов и

сил и средстts;



5.2. Организовать информирование работников сельхозпредприятий о
правилах пожарноЙ безопасности и принять меры по недопущению выжигания
сухой травянистой растителы{ости, разведения костров, сжигания хвороста,
порубочных остатков и горючих материапов на землях сельскохозяйственного
назначения, землях запаса, на полях, в полосах отвода автомобильных дорог,
полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов, а также
применения открытого огня в непосрсдственной близости от лесных участков.6. Комитету по образованию администрации муниципЕuIьного
образования Ломоносовский мунlаlипальный район Ленинградской области
(И.С. Засухина) в срок до 28.04.2017 года организовать в муниципаJIьных
образовательных учреждениях раrзъяснительную работу среди учатцихся о
бережном отношении к лесу, недопустимости поджогов сухой травьц
недопущению р€введениrI костров в лесу, особенно в период сухой и жаркой
погоды.

7. ' Рекомендовать Ломоносовскому лесничеству - филиашу ЛОГКУ
<<Ленобллес>> Ленинградской обпасти (А.В.Щикий), ОНД и ПР Ломоносовского
района унд гу мчс России
по ЛешинrрадскоI"I области (С.А. Слизовский), Комитету государственного
экологического IIадзора Ленинградской области во взаимодействии с органами
местного самоуправления поселений и сектором по делам ГО и ЧС принимать
меры по пресечению правонарушенrй, предусмотреЕньIх Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениrtх, областным
законом ЛенинградскоЙ области от 02.07.200З г. J\b 47-оз (Об
аДМинистративных правонарушениях> в сфере нарушениlI правил пожарной
безопасности.

8. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от \4.а4.2016 гола Ns 540-р/16 (О мерах по
обеспечеrrию пожарной безопасности на территории муниципаJIьного
обрщования Ломоносовский ъгуниципальный район Ленинградской области в
201^6 году).

9. Огryбликовать настоящее постановление в газете <<Ломоносовскии

раЙонныЙ вестник> и р€вi\{еститъ на официальном сайте Ломоносовского

10. Контролъ исполнения

массивы,
пункты.

торфяllики, обт,еIсты инфрастр},кт\,ры населенные

настоящего постановления возложитъ на
С.А. Годова.заместителя главы адм
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Глава адмIIн А.О. Кондрашов


