
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» марта 2016г.                 № 69

О  мерах пО усилению пОжарнОй безОпаснОсти на территОрии бОльшекОлпанскОгО 
сельскОгО пОселения в пОжарООпасный периОд 2016 гОда

В целях усиления пожарной безопасности населенных пунктов, предупреждения возникновения пожаров на тер-
ритории Большеколпанского сельского поселения в пожароопасный период, в соответствии  с Федеральными  закона-
ми от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 21.12.1994г.  №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Областным законом от 25.12.2006г. №169-ОЗ «О пожарной безопасности 
Ленинградской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном 
режиме», Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006г. №336  «Об обеспечении  пожарной безопас-
ности на территории Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2007г. №169 
«Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного  режима на территории Ленинградской об-
ласти или её части», Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.05.2014г. №182 «Об утверждении Перечня 
населенных пунктов Ленинградской области, подверженных угрозе лесных пожаров и начале пожароопасного периода», 
Уставом Большеколпанского сельского поселения, администрация Большеколпанского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Оперативный штаб Большеколпанского сельского поселения по координации действий сил и средств Больше-

колпанского сельского звена Гатчинского районного звена Ленинградской областной подсистемы  единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на пожароопасный период  2016 года (далее – Оперативный 
штаб) и утвердить персональный состав  Оперативного штаба  (Приложение).

Просить принять участие в работе Оперативного штаба:
Балюра Е.В. – инспектора отдела надзорной деятельности Гатчинского района управления надзорной деятельности и 

профилактической работы главного управления МЧС Российской Федерации по Ленинградской области.
Кузнецову О.В. - начальника 102 ОП  УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области
Федорова Н.Н. – заместителя генерального директора ЗАО «Гатчинское»;
Гуменного В.А. – заместителя генерального директора ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод»;
Астафьева О.Н. – мастера ДРУ-1 ЛОГП «Гатчинское ДРСУ».
2. Директору МКУ БСП ГМР ЛО «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и технического обе-

спечения» Федорову Д.И.: 
2.1. Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов в пожароопасный 

период 2016 года;
2.2. Вести пропагандистскую работу среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности;
2.3. Обеспечить через средства массовой информации регулярное информирование населения о пожарной обстанов-

ке в пожароопасный период и необходимости соблюдения действующих норм и правил поведения
2.4. Организовать  проведение  мероприятий по очистке территорий населенных пунктов от прошлогодней сухой тра-

вы и мусора, ликвидировать несанкционированные свалки;
2.5. Определить порядок оповещения и сбора населения при пожарах  в населенных пунктах;  
2.6. Спланировать привлечение инженерной и вспомогательной техники для тушения пала травы и пожаров;
2.7. Запланировать запас ГСМ, пожарно-технического вооружения и оборудования для выполнения мероприятий по 

тушению пала травы и пожаров;
2.8. Произвести обустройство противопожарного водоснабжения, обеспечить подъезды к источникам наружного про-

тивопожарного водоснабжения;
2.9. Произвести проверку наличия противопожарных разрывов с лесными участками, своевременно произвести обу-

стройство и обновление минерализованных полос;
2.10. Информацию по результатам проведенной работы представлять на заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Большеколпанского сельского поселения
3. Заместителю главы администрации Большеколпанского сельского поселения Шалаеву С.А.:
3.1. Оказывать содействие садоводческим и дачным некоммерческим объединениям в обеспечении пожарной безопас-

ности;
3.2. Рекомендовать правлениям садоводческих и дачных некоммерческих объединений Большеколпанского сельского 

поселения
3.2.1. Организовать проведение мероприятий по созданию минерализованных полос вокруг территории  садоводческих и 

дачных некоммерческих объединений и своевременной очистке участков от прошлогодней сухой травы и мусора; 
3.2.2. Определить порядок оповещения и сбора населения садоводческих огороднических и дачных некоммерческих 

объединений для тушения пожаров.
3.3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий на территории Большеколпанского сельского 

поселения: 
3.3.1. Запретить проведение отжига травы и стерни на сельскохозяйственных угодьях  и  территориях граничащих с ле-

сами и населенными пунктами с момента схода снежного покрова в лесах до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова.

3.3.2. Произвести опашку границ полей, прилегающих к населенным пунктам и лесным массивам на ширину не менее 15 
метров от кромки леса, и содержать полевые дороги в состоянии пригодном для проезда техники в леса на случай тушения 
лесных пожаров.

3.3.3. Убрать несанкционированные свалки мусора, твердых бытовых отходов на подведомственной территории.
3.4. Просить директора Ленинградского областного государственного предприятия «Гатчинское дорожное ремонтно-

строительное управление» Памурзина А.В. организовать своевременную уборку срубленных деревьев, кустарников и друго-
го легко воспламеняющегося материала на обочинах дорог».

4. Руководителям управляющих компаний на территории Большеколпанского сельского поселения:
1.1. Организовать контроль состояния пожарной безопасности объектов жилого фонда;
1.2. Организовать и провести собрания (сходы) граждан по выполнению требований законодательства, усилению проти-

вопожарной безопасности, по разъяснению причин гибели людей на пожарах;
1.3. Обеспечить установку кодовых замков на входные двери зданий обслуживаемого жилого фонда;
1.4. Поддерживать в чистоте и порядке территорию, прилегающую к домам жилого фонда, особое внимание уделять де-

ревянным домам;
1.5. Очистить от посторонних предметов чердаки, подвалы жилых домов и обеспечить их закрытие.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официаль-

ном сайте муниципального образования в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Большеколпан-

ского сельского поселения Шалаева С.А.

Глава администрации   М.В. Бычинина

Приложение 
к  постановлению администрации

Большеколпанского сельского поселения
№ 69 от 09 марта 2016года

Персональный состав  Оперативного штаба Большеколпанского сельского поселения по координации 
действий сил и средств Большеколпанского сельского звена Гатчинского районного звена 
Ленинградской областной подсистемы  единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на пожароопасный период 2016 года



Руководитель  штаба: 
Бычинина М.В.  -  глава администрации Большеколпанского сельского поселения;  
Заместитель руководителя штаба: 
Шалаев С.А.-  заместитель главы администрации Большеколпанского сельского поселения;  
Состав штаба:
Хребтенко Е.А. – ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству администрации
Кемпи Е.М. – ведущий специалист по землепользованию администрации
Гузь Н.В. – ведущий специалист по территориальному планированию администрации
Федоров Д.И. -  директор МКУ БСП ГМР ЛО «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и техни-

ческого обеспечения».  


