
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРА.ЗОВАНИЯ
ломоно с ов ский м}rниципАльньй рМон лЕ нингrадской оБлАс ти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04,2017 }t} 658-pll7

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории муницип€tльного
образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области в2017 году

. В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИя пожарной безопасности на территории
муниципЕUIьного образования Ломоносовский муницип*"""rй 

- 
рuйо,ленинградской области в 20t7 году, в связи с наступлением сезонного

пожароопасного периода и в соответствии с положениями Лесного кодекса
Российской Федерации, Федеральных законов от 0б.10.200з j\b 1Зl-ФЗ (об
общих IIринципах организации местного самоуправления в Российскорi
ФедерацИи>, оТ 2|.|2.|994 Ns б8-Фз <<О защите населения и территорий от
чрезвычайнъж ситуацIil1 природного и техногонного характера), от 2l.|2.1994
N9 69-ФЗ <<о пожарной безопасности>>, Постановления Правителъства РФ от
18,0в,2016 Ns807 <<о внесении изМенений в некоторые акты Правителъства
Российской Федерации по вопросУ обеспечения пожарной безопасности
ТеРРИТОРИЙ>>, ПОСТаНоВления Правителъства РФ от з0.0б.2007 м 417 (об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах), областного закона
Ленинградской области от 25.12.2006 Ns 169-оз <о пожарной безопасности
Ленинградской областп>, постановлениrI Правител".ruu Ленинградской
области оТ 06.07.2о07 Ns 169 коб утверждении положения о порядке
установленй особого противопожарного режима на территории
Ленинградской области или ее части>, администрация муници,,аJIьного
образования Ломоносовский муниципальный район ЛЙинградс кой о бл а c-1,1.T

постановляет:

1. Сектору по делам го и Чс администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципaлъный район Ленинградской области(А,в, Муравик) (далее - сектор по делам Го и ЧС) обеспечитъ координацию
действий сил и средств при возникновении чрезвычайных Ъитуаций,связанных с пожарами на территории Ломоносовского муниципаJIьного
района.

через средства массовой информации обеспечить информирование

п ýlЕ'S"ff МУНИЦИП€lЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ Ломоносовский муниципальный
u ра,иd[IФlенинградской области о мерах пожарЕой безопасности на территории



Ломоносовского муниципаJIъного района, в том числе в лесах и

населенньIх пунктztх.
2. Рекомендоватъ органам местного самоуправления городских }I сельских

поселений, входящих в состав муниципutльного образования Ломоносовский

муниципалъный район Ленинградской области (далее органЫ местногО

самоуправлениrI поселений) :

2.1. Що начшIа пожароопасного сезона провести необходимые правовые и
организационно-технические мероприятия по защите населенных пунктов и

объектов экономики от пожаров.
2.2. В случае необходимости, устанавливатъ особый противопожарный

режим, предусматривающий в пределах своих попномочий привлечение
населеЕи[ для локализации пожаров вне |раниц населенньж гý/нктов,

запрет на посещение |ражданами лесов, принимать дополнителъные Меры,

препятствующие распространению песных и иных пожаров вне цраниц
населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличеrме
IIротивопожарньгх рЕtзрывов по |раницам населенных гý/нктов, соЗДаНИе

противопожарных минерализованных полос и подобные меры)
2.3. Продолжитъ рабоry по созданию и р€ввитию в населенных пункт€lх

добровольных rтожарных формирований.
2.4. Оргаtтизовать опашку населенных tryнктов минерапизованными

полосами. Опашку закончить до 15 мая 2017 года и обновитъ до 15 октября
20|7 года.

3. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических, дачных
IIекомN{ерческих объединений граждан соблюдать на территории указанных
объединений правипа пожарной безопасности, поддерживатъ в исправноМ
состоянии противопожарный инвентаръ, содержать пожарFIые водоёмы и пУТи

подъезда к Еим в готовности к немедленному использованию. Пр"
необходимости быть готовыми орI,анизовать постоянное дежурство.

4. Рекомендовать лесополъзоватеJuIм, арендаторам лесных участков,
руководителям предприятий, организаций и учреждений на территории
муниципаJIъного образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, привлекаемых к тушению пожаров:

4.|. Провести противоIIожарные мероприrIтиrI, предусN{отренные
проектами освоения лесов и планами по тушению лесных и торфяных
пожаров, обеспе.Iитъ надлежащее содержание пожарньж
подъезд}Iых путей к ним.

4.2. В срок до 28.04.20t7 года провести тренировки
привлекаемых к тушению лесных пожаров, в соответствии с разработаННыМи
плаЕами.

5. Рекомендоватъруковод}IтелямсельскохозяйственнъIхпредприятиЙ
муниципального образования Лопtоносовский муниципалъный район
Ленинградской обпасти:

5.1. Принятъ необходимые и достаточные профилактические меры,
направленные на rrредотвращеFII{е массового выжигания сухой травяниСтОй

растительности в наиболее поя(ароопасные периоды и исклIот{ить возмоЖносТЬ

перехода огня с территорий сельскохозяйственньIх угодий FIа JlесНые

сил

водоемов и

и средстts;



массивы,
пункты.

торфяIIики, обт,еtст1,1 инфр астр}lктуры

5.2, Организовать информирование работников сельхозпредприятий о
правилах пожарной безопасности и принятъ меры tIо недопущению выжигания
сухоЙ травянистоЙ растителы{ости, разведения костров, сжигания хвороста,
порубочных остатков и горючих материаJIов на землях сельскохозяЙственного
н€Вначения, землях запаса, на полях, в полосах отвода автомобильных дорог,
полосах отвода и охранных зонах железньIх дорог, путепроводов, а также
применения открытого огня в непосредственной близости от лесных участков.6. Комитету по образованию администрации муниципшIьного
образования Ломоносовский муниципаJIьный район Ленинградской области
(И.С. Засухина) в срок до 28.04.2017 года организовать в муниципальных
образовательных учреждениях разъяснительную работу среди учащихся о
бережном отношении к лесу, недоrтустимости поджогов сухой TpaBbr;
недопущению р€lзведения костров в лесу, особенно в период сухой и жаркой
погоды.

7. Рекомендовать Ломоносовскому лесниIIеству - филиа_тrу ЛОГКУ
<Ленобллес>> Ленин|радской области (А.В.Щикий), ОНЩ и ПР Ломоносовского
раиона унд гу мIIс России
По ЛеrrинградскоI"1 области (С.А. Слизовский), Комитету государственного
экологического }Iадзора Ленинградской области во взаимодействии с органами
Местного самоуправления поселений и сектором по делам ГО и ЧС принимать
меры по пресечению правонарушений, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об админLIстративных правонарушениях, областным

47-оз (обзаконом Ленинградской области от 02.07.200з г. м

населенные

аДМиНисТративных правонарушениях> в сфере нарушениrI rтравил пожарной
безопасности.

8. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от I4.04.20Iб года Ns 540-р/16 (О мер€ж по
обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального
образования Ломоносовский плуншципальный раИон Ленинградской областлl в
20Iб году).

9. ОпУбликовать настоящее постановпение в га:tете <<Ломоносовскии

РаЙОНныЙ Вестник)) и разN{естить на официальном сайте Ломоносовского
МУНИЦИП€}лЬного района в информационно-телекоммуникационной сети

заместителя главы админ
настоящего
С.А. Годова.

постановления возложить на

Глава админи А.О. Кондрашов
#ф


