
 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

21.12.2017                                                                                                        № 520 
 

О порядке установления особого противопожарного режима в детских 

оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, 

дачных некоммерческих объединениях граничащих с лесными 

участками на территории муниципального образования Пениковское 

сельское поселение 
 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.1994    

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Пениковское сельское поселение и в целях недопущения 

пожаров в местах летнего отдыха детей на территории муниципального 

образования Пениковское сельское поселение, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Рекомендовать руководителю детского сада № 20, расположенного 

на территории муниципального образования Пениковское сельское 

поселение, при организации в нём летнего отдыха детей: 

1.1. Ежегодно, перед началом действия летнего отдыха, разрабатывать 

и согласовывать с отделом надзорной деятельности МЧС по 

Ломоносовскому району Ленинградской области планы мероприятий по 

недопущению пожаров в период проведения летнего отдыха детей. 

1.2. Перед началом каждой смены проводить с обслуживающим 

персоналом инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям на 

случай пожара. 

1.3. Проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности и 

действиям на случай пожара с каждым ребенком, поступающим на летний 

отдых. 

1.4. Не реже одного раза в смену проводить практические тренировки 

по отработке планов эвакуации на случай пожара. 

2. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических, 

дачных некоммерческих объединений: 



 

2.1. Ежегодно, перед началом летнего периода проводить 

разъяснительную работу среди членов товарищества по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

2.2. Организовывать проверку и приведение в исправное состояние 

систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, средств и систем 

пожаротушения (водоёмы, ёмкости и т.д.). Предусмотреть запас воды, для 

целей первичных мер пожаротушения. 

2.2. Производить опашку прилегающих к лесным массивам территорий 

садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений; 

2.3. При введении особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселение принять 

дополнительный комплекс мер по недопущению возникновения пожаров. 

3. В случае повышения пожарной опасности на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселение и по 

представлению ГУ МЧС России по Ленинградской области в местах летнего 

отдыха и на территориях садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединений, постановлением местной администрации 

муниципального образования Пениковское сельское поселение вводится 

особый противопожарный режим. При этом: 

руководителем учреждения, председателем садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединений разрабатывается план 

дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и 

порядок действия должностных лиц; 

запрещается разжигание костров, применение открытого огня на 

территории учреждения, садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединений, сжигание сухой травы и других растительных 

остатков, мусора, бытовых отходов, проведение пожароопасных работ; 

проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению правил 

пожарной безопасности с обслуживающим персоналом и отдыхающими, 

информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной 

безопасности; 

предусматривается запас первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря; 

принимаются меры по приведению в исправное состояние источников 

наружного противопожарного водоснабжения, и обеспечивается 

беспрепятственный подъезд к ним. 

 4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в средствах 

массовой информации и путем размещения полного текста на официальном 

сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение 

www.peniki47.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на 

заместителя главы местной администрации Д.Л. Карасёва. 
 

Глава местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение                                        В.Н. Бородийчук 


