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                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                  «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
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 23.03.2016                                                                                                № 112                                                                                              
 пос.Романовка 
 
 
О мерах по усилению пожарной безопасности 
на территории МО «Романовское сельское  
поселение» в весенне-летний период    
 
 
           В соответствии с федеральным законом  от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», областным законом от 06.12.2006 года №169-оз 
«О пожарной безопасности Ленинградской области», Постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме», 
№ 417 от 30.06.2007 года «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», 
постановлением Правительства Ленинградской области № 169 от 06.07.2007 
года «Об утверждении Положения о порядке установления особого 
противопожарного режима на территории Ленинградской области или ее 
части» и в целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения 
противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Руководителям организаций сельскохозяйственного производства, 
крестьянско-фермерских   хозяйств,   индивидуальным   предпринимателям, 
независимо от форм собственности, а также собственникам земельных 
участков:   
1.1. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях, 
сельскохозяйственных угодьях, а также в местах расположения торфяных 
месторождений и в лесном фонде  до схода сухой травы.  
1.2. Запретить применение открытого огня, а также исключить применение 
других возможных источников зажигания. 
1.3. Запретить сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы, 
разведение костров  на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных 
месторождениях.  
1.4. До 01.04.2016 года произвести опашку полей и устройство 
минерализованных полос  сельскохозяйственных угодий полосой в ширину 
не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на 
расстоянии не менее 50 метров от крайних строений в населенных пунктах. 
1.5. До 01.04.2016 года произвести опашку полей сельскохозяйственных 
угодий и устройство минерализованных полос  полосой  в ширину  не менее 



3 метров в местах их примыкания к лесным массивам, на расстоянии не 
менее 15 метров от лесных массивов. 
1.8. Обеспечить в период с апреля по август при сухой погоде 
круглосуточное дежурство на рабочих местах членов пожарно - сторожевой 
охраны, добровольных пожарных дружин и команд своих подразделений. 
2. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО 
«Романовское сельское поселение», руководителям садоводческих и 
огороднических некоммерческих объединений: 
- обеспечить на территории поселения и садоводств строгое соблюдение 
противопожарного режима, не допускать сжигания сухой травы и мусора 
ближе 50 м от зданий, построек, в местах контролируемого сжигания 
оборудовать пожарный щит, в местах сжигания иметь не менее 2-х ведер, 
бочку с водой, огнетушители, лопаты; 
- привести в соответствие с требованиями руководящих документов 
противопожарный инвентарь, источники противопожарного водоснабжения 
и беспрепятственный подъезд к ним в населенных пунктах поселения и на 
территории садоводств, на индивидуальных участках в населенных пунктах и 
садоводствах, при наличии построек устанавливать на участках бочку с 
водой или иметь не менее 2-х огнетушителей; 
- силами жителей населенных пунктов и членов садоводческих товариществ 
организовать круглосуточное дежурство в пожароопасный период и тушение 
пожаров  в населенных пунктах поселения и на территории садоводств; 
- принять меры по недопущению свалки мусора в населенных пунктах 
поселения и на территории садоводств; 
- до 01.04.2016 года уточнить Планы действий  в случае возникновения 
пожара на  территории поселения, провести тренировки по действиям 
добровольных пожарных дружин в случае возникновения пожара вблизи 
населенных пунктов и садоводства или на их территории; 
- принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на 
территории населенных пунктов и  садоводств, непосредственно 
примыкающих к лесным массивам. 
3. Заместителю главы администрации поселения: 
3.1. Обеспечить в населенных пунктах пропаганду необходимости 
соблюдения противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный 
период, и доведение до населения данного постановления. 
3.2. Обеспечить информирование отдела надзорной деятельности  по 
Всеволожскому району и участкового инспектора  о несанкционированных 
отжигах сухой травы для принятия решения о привлечении виновных к 
административной ответственности. 
3.3. В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ветреной 
погоды (при получении штормовых предупреждений): 
- временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, топок печей 
и котельных, установок на твердом топливе; 
- организовывать силами местного населения круглосуточное 
патрулирование населенных пунктов с первичными средствами 
пожаротушения (лопаты, ведра, багры, огнетушители). 
4. Руководителю Единой  Дежурной Диспетчерской Службы администрации  



Мо «Романовское СП»: 
- обеспечивать круглосуточный приём сообщений о пожарах и любых 
чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе населению; 
- обеспечивать своевременное направление членов Добровольной пожарной 
охраны, созданной при муниципальном унитарном предприятии 
«Романовские коммунальные системы», на первичное тушение пожаров до 
приезда специализированного предприятия; 
- при повышении пожарной опасности своевременно информировать главу 
администрации МО для принятия решения о введении на территории   
поселения особого противопожарного режима. 
5. Постановление главы администрации МО от  21.04.2015 года № 160 
считать утратившим силу. 
6. Опубликовать данное постановление в газете «Романовский вестник. 
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н.  

 
 
 
Глава администрации                                                                          С.В. Беляков 

 
 
 
 
 
 
 
 


