
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

от 25 марта 2020 г. № 193

Сясьстрой

О подготовке к пожароопасному сезону 2020 года, предотвращению
возможных чрезвычайных ситуаций и предупреждения гибели людей

на территории МО «Сясьстройское городское поселение»

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации,
Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2007 г. № 417 и с целью обеспечения безопасности населённых пунктов,
охраны лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров,
повышения эффективности принимаемых профилактических мер,
недопущения чрезвычайных ситуаций на территории МО «Сясьстройское
городское поселение», а также предупреждения гибели людей от пожаров

п о с т а н о в л я ю :

1. Рекомендовать собственникам и арендаторам сельхозземель,
расположенных на территории МО «Сясьстройское городское поселение»:

- проанализировать состояние дел по обеспечению пожарной
безопасности на подведомственных территориях и организовать работу по
реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;

- принять меры по организации надлежащей охраны складских,
производственных и вспомогательных зданий и прилегающих к ним
территорий, обеспечив первичными средствами пожаротушения;

- организовать дежурство водителей на водоподающей технике,
оборудовав её приспособлениями для тушения пожаров;

- организовать проведение превентивных мероприятий, направленных
на предотвращение перехода огня на строения (опашка, устройство
противопожарных разрывов, уборка сухой растительности и т.д).

2. Ведущему специалисту (по техническому надзору, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО «Сясьстройское



городское поселение»:
2.1. Актуализировать и направить паспорта пожарной безопасности по

населённым пунктам д. Рогожа и д. Перевоз, подверженных угрозе лесных
пожаров (согласно перечню, утверждённому Постановлением Правительства
Ленинградской области от 19.10.2017 № 182 «Об утверждении Перечня
населённых пунктов Ленинградской области, подверженных угрозе лесных
пожаров и начале пожароопасного сезона»), в ОНД и ПР Волховского района.

2.2. В пожароопасный период обеспечить ежедневный контроль за
пожарной обстановкой на территории поселения, уделив особое внимание
населённым пунктам, примыкающим к лесным массивам.

2.3. Осуществлять постоянный контроль за выжиганием сухой травы на
придомовых участках, а также проведением сельхозпалов предприятиями
АПК.

2.4. До 10 апреля 2020 года организовать и провести совместно с
Сясьстройским участковым лесничеством, арендаторами лесного фонда
работы по обеспечению деревни Рогожа и деревни Перевоз, расположенных
в непосредственной близости к лесным массивам, минерализованными
полосами и противопожарными разрывами.

2.5. Использовать для тушения горящей травы выделенные для этих
целей противопожарные воздуходувки-распылители.

3. Предложить руководителям организаций, предприятий, учреждений,
осуществляющих свою деятельность на территории МО «Сясьстройское
городское поселение», независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, провести противопожарный инструктаж работников.

4. Предложить главным редакторам газеты «Сясьский рабочий» и ООО
«Сясь-ТВ» регулярно передавать информацию о пожарной обстановке на
территории МО «Сясьстройское городское поселение» и необходимости
соблюдения действующих Правил пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.В.Столярова

А.Ю. Цепенок
8(81363)53185


