АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 апреля 2020 года

№250

О мерах по усилению пожарной
безопасности на территории
МО «Сиверское городское поселение Гатчинско
го муниципального района Ленинградской обла
сти» в пожароопасный период 2020 года
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности», от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от
25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме», Постановления Правительства РФ от
30.12.2017 года «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ», зако
ном Ленинградской области от 25.12.2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленин
градской области», руководствуясь Уставом МО Сиверского городского поселения, в целях
предупреждения пожаров и укрепления пожарной безопасности на территории МО «Сивер
ское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,
администрация Сиверского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать правообладателям земельных участков (собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков), руко
водителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и ве
домственной принадлежности, находящихся на территории МО «Сиверское городское посе
ление Гатчинского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение требований федеральных и областного
законодательств, Постановлений администрации МО «Сиверское городское поселение Гат
чинского муниципального района Ленинградской области» в области пожарной безопасно
сти.
1.2. Обеспечить надлежащий контроль соблюдения правил пожарной безопасности ра
ботниками предприятий, организаций и учреждений.
1.3. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, противопо
жарного инвентаря в соответствии с требованиями Правил пожарного режима в Российской
Федерации.
1.4. Провести инструктаж с работниками предприятий, организаций и учреждений по
вопросам пожарной безопасности на рабочих местах и в быту.
1.5. Уточнить состав сил и средств, возможных к привлечению тушения пожаров. Про
вести тренировки по пользованию первичными средствами пожаротушения, противопожар
ным инвентарём.
1.6. Обновить (создать) витрины, стенды, аншлаги по вопросам пожарной безопасно
сти.

1.7. Уточнить, а при необходимости создать запасы финансовых средств, горюче
смазочных и материальных ресурсов на пожароопасный период.
1.8. Уточнить схему оповещения при возникновении пожаров на своей территории.
1.9. Оказывать содействие по ликвидации ЧС, связанных с пожарами, тушения лесных
и торфяных пожаров, в установлении причин и условий их возникновения и развития.
1.10. Обеспечить регулярную уборку мусора и покос травы.
1.11. Провести обустройство минерализованных полос.
2. Сектору ЖКХ администрации МО «Сиверское городское поселение»:
2.1. Провести рейды по проверке муниципального жилищного фонда в целях выяв
ления нарушений в области пожарной безопасности.
2.2. Содержать подъезды и проходы к домам и между домами в свободной доступно
сти.
2.3. Усилить требования к гражданам, проживающим в деревянных домах муници
пального жилищного фонда, по соблюдению правил пожарной безопасности.
3. Уполномоченному по вопросам ГО и ЧС администрации МО «Сиверское городское
поселение»:
3.1. Организовать контроль создания минерализованных полос вокруг населённых
пунктов.
3.2. Провести инвентаризацию наружных противопожарных источников на территории
поселения.
4. Старостам населённых пунктов МО «Сиверское городское поселение»:
4.1. Провести разъяснительную работу среди населения по правилам пожарной без
опасности в частном жилом фонде.
4.2. Постоянно информировать население о возможных чрезвычайных ситуациях, в том
числе и о пожарах.
4.3. Организовать подходы и проезды к наружным противопожарным источникам, обо
значить противопожарные источники указателями и табличками.
4.4. Содействовать в развитии добровольных пожарных формирований.
5. Гражданам, проживающим и находящимся на территории Сиверского городского по
селения, членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений:
5.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение от
крытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей сельскохозяйствен
ных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, лесных массивов;
5.2. Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе жилых
помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях населенных
пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к
началу пожароопасного периода обеспечить наличие на земельных участках, где расположе
ны указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
Хранение огнетушителя осуществлять в соответствии с требованиями инструкции по его
эксплуатации.
6. Сектору по общим вопросам администрации обеспечить опубликование настоящего
постановления в периодическом издании «Ленинградского областного информационного
агентства «Леноблинформ» и на официальном сайте поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Постановление вступает в силу после официального опубликования .
8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администра
ции Сиверского городского поселения Дозморову М.Е.

Глава администрации
Сиверского городского поселения
Личжико И.Ю. 44 927

Д.С. Румянцев

