
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2021    827

О мерах по предупреждению и тушению 
пожаров в весенне-летний пожароопасный
период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Лесным  Кодексом  Российской  Федерации,
Областным законом Ленинградской области от 25.12.2006 года № 169-оз «О
пожарной  безопасности  Ленинградской  области»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  07.10.2020  №  1614  «Об
утверждении  Правил  пожарной  безопасности  в  лесах»,  постановлением
Правительства  РФ  от  16.09.2020  №  1479  (ред.  от  31.12.2020)  «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 года
№  336  «Об  обеспечении  пожарной  безопасности  на  территории
Ленинградской  области»,  от  06.07.2007  года  №  169  «Об  утверждении
Положения о порядке установления особого противопожарного режима на
территории  Ленинградской  области  или  ее  части»,  Уставом  МО
«Кингисеппский  муниципальный район»,  а  также в  связи  с  наступлением
весенне-летнего  пожароопасного  периода,  в  целях  обеспечения  пожарной
безопасности  в  границах  населенных  пунктов,  защиты  территорий
населенных пунктов и организаций от возможного распространения лесных,
торфяных  пожаров,  пожаров  при  горении  сухой  травы  на  полях  и
сельскохозяйственных  угодьях,  а  также  создания  условий  для  успешного
предупреждения  и  тушения  пожаров  и  возгораний  на  территории
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
администрация
п о с т а н о в л я е т:

1.  Рекомендовать  главам  администраций  городского  и  сельских
поселений МО «Кингисеппский муниципальный район»:

1.1.  Принять  до  30.04.2021  года  нормативно-правовые  акты  по
подготовке  поселений  и  населенных  пунктов  к  пожароопасному  периоду.
Разработать  планы  по  реализации  в  населенных  пунктах  первичных  мер



пожарной  безопасности  с  указанием  финансового  и  материально-
технического обеспечения мероприятий. Копии нормативно-правовых актов
и  планов  представить  для  обобщения  и  контроля  в  Отдел  надзорной
деятельности и профилактической работы Кингисеппского района Главного
Управления  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны,  чрезвычайным ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий  по  Ленинградской  области  (далее  -  ОНДиПР  Кингисеппского
района).

1.2.  В  срок  до  30.04.2021  года  обеспечить  составление  паспортов
пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных
пожаров, согласно пункту 414 раздела ХХ Правил противопожарного режима
в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства №
1479 от 16.09.2020 г. и направление их в ОНДиПР Кингисеппского района. 

1.3.  Обеспечить  выполнение  работ  по  устройству  (очистке)
минерализованных полос вдоль границ примыкания населенных пунктов к
лесным  массивам  и  других  видов  работ,  предусмотренных  в  паспорте
пожарной безопасности населенного пункта.

Принять необходимые меры по устранению замечаний, отмеченных в
паспортах  пожарной  безопасности  на  населенные  пункты,  подверженные
угрозе  лесных  пожаров  с  целью  приведения  их  в  готовность  к
пожароопасному периоду 2021 года.

1.4. Для населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
определить  порядок  оповещения  и  эвакуации  жителей  из  населенных
пунктов  в  случае  возникновения  угрозы  распространения  на  населенный
пункт лесных пожаров, назначить ответственных лиц (старост), участвующих
в  проводимом  администрацией  поселения  мониторинге  пожарной
обстановки.

1.5. В срок до 30.04.2021 года провести проверку состояния пожарных
водоисточников, подъездов к ним и указателей мест расположения. Копии
актов представить в ОНДиПР Кингисеппского района. Обеспечить каждый
населенный пункт запасом воды для целей пожаротушения в соответствии с
требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
16.09.2020 года № 1479.

1.6.  Провести  сходы  жителей  населенных  пунктов  в  ходе  которых
довести  до  жителей  планы  реализации  первичных  мер  пожарной
безопасности  для  каждого  населенного  пункта  (в  том  числе:  расчистка
дворовых  и  общих  территорий;  границ  населенных  пунктов  в  местах
примыкания  к  лесным  массивам  от  сухой  травы  и  горючего  мусора;
изготовление  и  установка  средств  звукового  оповещения  о  пожаре;
изготовление  и  установка  указателей  номеров  домов,  мест  расположения
противопожарных  водоисточников;  расчистка  проездов  по  населенным
пунктам, подъездов с площадками у пожарных водоисточников; организация
(при  введении  особого  противопожарного  режима)  патрулирования



жителями  территории  населенных  пунктов  и  выставление  пожарных
дозоров). 

При  проведении  сходов  граждан  приглашать  для  осуществления
противопожарной  пропаганды  и  профилактических  мероприятий
представителей  отдела  по  делам  ГО  ЧС  администрации  Кингисеппского
района,  Кингисеппского  лесничества  -  филиала  ЛОГКУ  «Ленобллес»,
ОНДиПР  Кингисеппского  района  и  Отряда  Государственной
противопожарной  службы  Кингисеппского  района  (далее  -  ОГПС
Кингисеппского района).

1.7.  Определить  порядок  оповещения  жителей  при  пожарах  и
возгораниях  с  помощью  средств  звуковой  сигнализации,  порядок  вызова
пожарной  охраны,  порядок  участия  жителей  в  тушении  незначительных
возгораний  и  пожаров  на  ранних  стадиях,  перечень  первичных  средств
пожаротушения,  с  которыми  жителям  предлагается  прибывать  к  месту
возгорания. Изготовить и разместить на стенах домов таблички с указанием
средства пожаротушения, с которым житель населенного пункта прибывает к
месту  пожара  (ведро,  лопата,  багор,  лом,  топор,  лестница,  огнетушитель,
ранцевый огнетушитель, мотопомпа и т.д.).

1.8.  Провести  проверку  готовности  населенных  пунктов  к
пожароопасному периоду.

1.9.  Обеспечить  постоянный муниципальный контроль за  пожарной
безопасностью на объектах муниципальной собственности.

1.10. Направить перечень населенных пунктов, граничащих с лесными
участками и на границе которых необходима вырубка лесных насаждений, в
Кингисеппское лесничество для организации вырубки деревьев.

1.11.  Предусматривать  при  формировании  земельных  участков,
предполагаемых для строительства жилья, вырубку деревьев в соответствии
с требованиями противопожарного регламента. 

2. Рекомендовать председателям  садоводческих, огороднических или
дачных  некоммерческих  объединений  граждан  на  территории
Кингисеппского муниципального района, граничащих с лесными массивами: 

2.1.  Предусмотреть  выполнение  работ  по  устройству
минерализованных  полос  вдоль  границ  примыкания  садоводческих,
огороднических  или  дачных  некоммерческих  объединений к  лесным
массивам  и  другие  виды  работ,  установленные  в  паспорте  пожарной
безопасности, разработанном на основании Методических рекомендаций по
заполнению  паспортов  пожарной  безопасности  на  населенные  пункты  и
садоводческие товарищества, утвержденных МЧС России.

2.2.  Провести  общие  собрания  членов  садоводческого,
огороднического  или  дачного  некоммерческого  объединения  с
рассмотрением  на  них  вопросов  по  обеспечению  пожарной  безопасности
СНТ:  приобретения  мотопомп  и  первичных  средств  пожаротушения;
строительства  и  ремонта  пожарных  водоемов  (пирсов  на  естественных
водоемах); ремонта дорог, проездов и подъездов; установке средств звуковой
сигнализации для оповещения о пожаре; создания добровольных пожарных



дружин; запрета выжигания сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков  на  участках,  относящихся  к  землям  сельскохозяйственного
назначения.

2.3.  Довести  до  членов  объединений  требования  по  оборудованию
первичными  средствами  пожаротушения  и  противопожарным  инвентарем
помещений и строений, принадлежащих гражданам.

3. Рекомендовать Кингисеппскому лесничеству – филиалу ЛОГКУ
«Ленобллес»:

3.1.  Обеспечить готовность  и содержание в исправном состоянии в
течение  весенне-летнего  пожароопасного  сезона  пожарно-химической
станции, сил и средств Кингисеппского лесничества, создание запаса горюче-
смазочных  материалов  для  обеспечения  успешного  тушения  лесных
пожаров.

3.2. До 30.04.2021 года, на основе заключаемых договоров, провести
опашку с устройством минерализованных полос шириной не менее 3 метров,
либо  расчистку  существующих  полос,  вдоль  границ  лесных  массивов,
непосредственно  примыкающих  к  населенным  пунктам  и  садоводствам,
подверженным угрозе распространения лесных пожаров.

3.3. Разработать и обеспечить реализацию на территориях, входящих в
состав  лесного  фонда,  мероприятий  по  предупреждению  нарушений
требований Правил пожарной безопасности в лесах, выявлению виновников
лесных  пожаров  и  привлечению  их  к  установленной  законом
ответственности.

3.4.  Организовать  проведение  разъяснительной  работы  среди
населения,  учащихся,  а  также  коллективов  организаций,  осуществляющих
лесные пользования или имеющих объекты на территории лесного фонда по
вопросам осторожного обращения с огнем и тушения лесных пожаров.

3.5. Обеспечить проведение мониторинга пожарной опасности в лесах
района,  а  также  своевременное  доведение  до  работников  лесной  охраны,
руководителей  органов  местного  самоуправления  и  руководителей
организаций, а также граждан (населения) информации о классе пожарной
опасности в лесах по условиям погоды.

4.  Комитету  по  образованию  администрации  Кингисеппского
муниципального  района  организовать  в  муниципальных  образовательных
организациях  разъяснительную  работу  среди  детей  о  соблюдении  правил
пожарной  безопасности  в  лесах.  Совместно  с  руководителями
подведомственных  детских  оздоровительных  лагерей  обеспечить
выполнение комплекса противопожарных мероприятий в период подготовки
и  эксплуатации  учреждений  для  отдыха  и  оздоровления  детей  на  летний
сезон 2021 года. Заезд детей осуществлять только после выдачи разрешения
ОНДиПР Кингисеппского района.

5.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  индивидуальным
предпринимателям  и  гражданам,  осуществляющим  сельскохозяйственную
деятельность,  независимо от форм собственности,  а также организациям и
гражданам, обладающим правом лесопользования:



5.1. Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы
и  разведение  костров  на  полях,  сельскохозяйственных  угодьях,  торфяных
месторождениях и на землях лесного фонда.

5.2.  Установить  строгий  противопожарный  режим  при  работе  на
полях  и  сельскохозяйственных  угодьях,  а  также  в  местах  расположения
торфяных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы. Запретить
применение  открытого  огня,  а  также  исключить  применение  других
возможных  источников  зажигания,  установить  соответствующий  режим
курения.

5.3.  До  30.04.2021  года  произвести  опашку  полей  и
сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах
их примыкания к населенным пунктами к лесным массивам.

6.  Рекомендовать  начальнику  ОГПС  Кингисеппского  района
Дорофееву  С.А.  обеспечить  готовность  пожарной  техники  подчиненных
подразделений пожарной охраны к бесперебойной работе в пожароопасный
сезон 2021 года.

7.  Рекомендовать  начальнику  ОМВД  России  по  Ленинградской
области в Кингисеппском районе Нежданову А.П. организовать проведение
комплекса  профилактических  мер  по  предупреждению  правонарушений  в
сфере  охраны  лесов  от  пожаров  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

8.  Рекомендовать  ОНДиПР  Кингисеппского  района  при  резком
ухудшении  оперативной  обстановки  с  пожарами  и  не  благоприятном
прогнозе  погоды своевременно вносить  в адрес главы администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» предложения о  введении особого
противопожарного режима.

9. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

10.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  по  экономике,  инвестициям  и
безопасности Толкачева В.Е.

Первый заместитель главы администрации по 
управлению имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству С.Г. Соболев

П.В. Порин., 4-88-28


