Администрация муниципального образования
Громовское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 июня 2018 года

№ 66 - р

«Об установлении особого
противопожарного режима на
территории МО Громовского
сельского поселения»
В соответствии с ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", областным законом от 25 декабря 2006 года № 169оз "O пожарной безопасности Ленинградской области", постановлением
Правительства Ленинградской области от 6 июля 2007 года № 169 "Об
утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного
режима на территории Ленинградской области или ее части",
Постановлением Правительства Ленинградской области от 01.06.2018 «Об
установлении особого противопожарного режима на территории
Ленинградской области», руководствуясь Уставом МО Громовское сельское
поселение:
1. Установить особый противопожарный режим на территории МО
Громовское сельское поселение начиная со дня официального
опубликования распоряжения до принятия соответствующего распоряжения
администрацией МО Громовское сельское поселение о его отмене.
2. Ha период действия особого противопожарного режима:
2.1. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО
Громовское СП, членам садоводческих и огороднических некоммерческих
объединений:
- Обеспечить соблюдение особого противопожарного режима, не
допускать применение открытого огня и других возможных источников
возгорания вблизи сухой травы, лесных массивов, в том числе на
индивидуальных участках в садоводствах и в населенных пунктах;

- Не допускать сжигание сухой травы около домов, на полях и
индивидуальных участках.
- Возле каждого жилого дома должна быть ёмкость с водой не менее
200 литров.
3. Старостам посёлка провести информирование населения о
противопожарной безопасности и действиях на случай пожара.
4. Добровольной пожарной дружине:
4.1. При получении сигнала о пожаре прибыть к месту возгорания с
штатным оборудованием и принять участие в тушении.
4.2. В местах массового посещения людей вывесить объявления с
номерами телефонов специализированных служб для передачи информации
и принятия мер на случай пожара.
4.3. Организовать патрулирование населенных пунктов и других
объектов, подверженных угрозе лесных пожаров.
5.Рекомендовать руководителям организаций арендованных лесных
угодий и лесопользователям:
5.1. Произвести опашку с устройством минерализованных полос
вдоль границ лесных массивов, непосредственно примыкающих к
населённым пунктам;
5.2. В местах проведения заготовок леса обеспечить бригады
первичными средствами пожаротушения, связью с целью выполнения задач
по тушению пожаров;
5.3. Организовать взаимодействие с администрацией МО Громовское
СП и другими организациями для реализации мероприятий по
предупреждению и тушению лесных пожаров;
6. Распоряжение вступает в силу после опубликования в газете
«Красная звезда», на официальном сайте МО Громовское сельское
поселение.
7. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
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