
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» июня 2016г.              № 204

Об устанОвлении ОсОбОгО прОтивОпОжарнОгО режима на территОрии 
бОльшекОлпанскОгО сельскОгО пОселения

На основании Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с Положе-
нием об обе спечении первичных мер пожарной безопасности в границах МО Большеколпанское сельское поселение Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области, в целях недопущения повышения пожарной опасности на территории 
Большеколпанского сельского поселения администрация Большеколпанского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муници-

пального района Ленинградской области особый противопожарный режим с 16.06.2016г. по 30.06.2016г. включительно.
2. На период действия особого противопожарного режима установить на территории муниципального образования Боль-

шеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области дополнительные требования 
пожарной безопасности (Приложение).

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Большеколпанского 
сельского поселения С.А.Шалаева.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

 И.о. главы администрации  С.А.Шалаев

Приложение 
к постановлению администрации 

Большеколпанского сельского поселения
от 15 июня 2016 г. № 204 

Дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого противопожарного 
режима на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

На период действия особого противопожарного режима на муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение запрещается разведение костров на территории населенных пунктов, а также на расстоянии менее 50 м до на-
селенных пунктов, лесных массивов, сельхозугодий.

Администрация в период действия особого противопожарного режима:
-  организует наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов и в прилегающих к ним зонах;
-  организует подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники;
-  во взаимодействии с должностными лицами территориальных органов государственного пожарного над зора, противо-

пожарной службы, средств массовой информации на территории населенных пунктов Большеколпанского сельского по-
селения организует работу профилактических групп, которые прово дят профилактическую работу среди населения в целях 
соблюдения мер пожарной безопасности;

-  проводит информирование населения об ограничении посещения лесов в условиях высокой и чрезвы чайной пожарной 
опасности, о запрете на разведение костров;

-  информирует население о соблюдении мер пожарной безопасности в лесу, на приусадебных участках и прилегающих к 
ним территориях, о запрете сжигания растительных остатков на полях;

-  создает патрульные группы по обнаружению и тушению природных пожаров в период праздничных и вы ходных дней, в 
периоды осложнения пожароопасной обстановки;

-  привлекает в установленном порядке в помощь патрульным группам сотрудников ОВД районов (по со гласованию), 
государственного пожарного надзора (по согласованию) для патрулирования, пресечения нарушения правил пожарной без-
опасности и привлечения нарушителей к административной ответствен ности;

-  организует дежурство работников администрации в целях быстрого реагирования на пожары и чрезвы чайные ситуации.
Руководителям предприятий-сельхозпроизводителей:
-  обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при заготовке сельхозкультур;
-  назначить лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности;
-  организовать дежурство указанных лиц во время проведения работ по заготовке сельхозкультур;
-  не допускать курения на территории сельхозугодий вне установленных и специально оборудованных мест для курения.
Руководителям объектов с ночным пребыванием людей и руководителям объектов жизнеобеспечения (котельные, насо-

сные, электрические подстанции) на период действия особого противопожарного режима:
- назначить лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности на объектах;
-  организовывать круглосуточное дежурство на объектах;
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения незамедлительно сообщать в Единую 

диспетчерскую службу Гатчинского муниципального района (телефон (8-813-71) 9-60-74), а также в администрацию Больше-
колпанского сельского поселения (8-813-71-61-879, 62-005).

Руководителям подразделений пожарной охраны (независимо от вида):
- на период особого противопожарного режима перевести в соответствии с законодательством личный состав пожарной 

охраны на усиленный вариант несения службы;
-  организовывать круглосуточное дежурство личного состава (персонала) пожарной охраны в соответствии с разрабаты-

ваемыми графиками;
-  ввести в боевой расчет резервную технику, при необходимости провести в соответствии с законодатель ством сбор 

свободных от несения службы работников пожарной охраны;
-  с учетом складывающейся оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них провести передисло кацию сил 

и средств пожарной охраны, располагающихся на территории муниципальных образований района;
-  усилить охрану зданий пожарных депо и территорий подразделений пожарной охраны, располагающихся на территории 

муниципальных образований района;
- создать необходимые дополнительные резервы горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ. 
Гражданам рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности в быту, ограничить курение на территории на-

селенных пунктов, исключить курение в лесных массивах, на территории и вблизи сельхозугодий.


