ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2018г. №280
Об установлении особого
противопожарного режима на территории
Заклинского сельского поселения
На основании Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.12.1994г., №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2007г. №417 «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», областного закона от года
№169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановления
Правительства Ленинградской области от года №169 «Об утверждении Положения о
порядке установления противопожарного режима на территории Ленинградской области
или её части», Постановления Правительства Ленинградской области от 01.06.2018г.
№177 «об установлении особого противопожарного режима на территории
Ленинградской области», Постановления Лужского муниципального района
Ленинградской области от 31.05.2018г. №1725 «О введении особого противопожарного
режима на территории Лужского городского поселения и Лужского муниципального
района», в связи со сложившейся метеорологической обстановкой и вероятностью
возникновения природных пожаров, администрация Заклинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить особый противопожарный режим на территории Заклинского
сельского поселения начиная со дня официального опубликования настоящего
постановления до принятия соответствующего постановления администрации
Заклинского сельского поселения о его отмене.
2.На период действия особого противопожарного режима установить на территории
муниципального образования Заклинское сельское поселение дополнительные
требования пожарной безопасности:
2.1.Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных
средств на территории Заклинского сельского поселения, род деятельности которых не
связан с работой в лесу.
2.2.Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов,
мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях,
выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к

лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.
2.3.Установить запрет на использование сооружений для приготовления блюд на
открытом огне и углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на
земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.
2.4.В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, дачных поселках, на
предприятиях и садовых участках осуществить временную приостановку проведения
пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов,
котельных установок, работающих на твердом топливе, запретить разведение костров,
применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на
открытых территориях, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип
подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с
помощью открытого огня.
2.5.Руководителям
сельскохозяйственных
предприятий
настоятельно
рекомендовать создать минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, провести
скашивание сухой растительности.
2.6.В случае осложнения пожарной обстановки организовать круглосуточное
дежурство должностных лиц администрации, членов добровольной пожарной дружины в
целях быстрого реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации.
2.7.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,
крестьянских фермерских хозяйств, правлению садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений, находящихся в непосредственной близости к лесам и
торфяникам усилить меры пожарной безопасности. Проверить и привести в состояние
готовности имеющиеся средства пожаротушения.
2.8.Специалистам администрации Заклинское сельского поселения, а именно:
Заместителю главы администрации Баранову Олегу Александровичу и Специалисту I
категории по ГО и ЧС Калининой Анастасии Александровне проверить состояние
пожарных водоемов и гидрантов, подъезды к ним для возможного использования в целях
пожаротушения.
2.9.Проинформировать население об установлении на территории Заклинского
сельского поселения особого противопожарного режима и связанных с этим
ограничениях.
3.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения,
возникновении лесных (торфяных) пожаров на территории Заклинского сельского
поселения гражданам незамедлительно сообщать в Единую дежурную диспетчерскую
службу Лужского муниципального района (телефон (8-813-72) 2-29-50), а также в
администрацию Заклинского сельского поселения (телефон (8-813-72) 2-11-81).
4.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу после размещения на официальном сайте
поселения в сети «Интернет».
Глава администрации
Заклинского сельского поселения

С.В. Сомихин

