МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.12.2017

№ 86

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории муниципального образования Пениковское сельское
поселение в период проведения новогодних и рождественских
праздников
В целях оперативного решения вопросов по обеспечению правопорядка
и безопасности, противодействию терроризму, предупреждения и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории
поселения в новогодние и рождественские праздники:
1. Установить круглосуточное, с 08.00 текущих суток до 08.00
последующих суток, дежурство
должностных лиц и заведующего
хозяйством
местной администрации
муниципального
образования
Пениковское
сельское
поселение
муниципального
образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно
графику дежурств (Приложение 1).
2. Заместителю главы местной администрации Д.Л. Карасеву:
2.1 в срок до 29.12.2017 организовать проверку технического состояния
автомобильного транспорта спланированного к возможному использованию в
период с 30.12.2017 года по 08.01.2018 года. При необходимости
организовать проведение ремонтных работ. Обеспечить полную заправку
автомобильного транспорта ГСМ;
2.2 уточнить порядок взаимодействия с правоохранительными
органами, органами военного командования, аварийно-спасательными
службами района и организациями жизнеобеспечения, дежурнодиспетчерскими службами организаций района, независимо от их
организационно-правовой формы, по обмену информацией при угрозе,
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, террористических актов.

2.3 совместно с директором МБУ «Центр культуры, спорта и работы с
молодежью» О.В. Кондратьевой и представителями отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Ломоносовского района в срок до
25.12.2017 года провести проверку противопожарного состояния объектов, в
которых предусмотрено проведение культурно-массовых мероприятий.
3. Разрешить дежурным должностным лицам и заведующему
хозяйством
местной администрации
муниципального
образования
Пениковское сельское поселение использовать во время дежурства
автомобильный транспорт для решения оперативных задач по
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, при угрозе и свершении
террористического акта.
4. Утвердить схему оповещения при аварийной ситуаций техногенного
характера на территории муниципального образования Пениковское сельское
поселение (Приложение №2).
В случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера или террористического акта действовать по
утверждённой схеме оповещения.
5. Специалисту 1 категории сектора по служебному и архивному
делопроизводству местной администрации Л.А. Трифановой:
5.1 в срок до 18.12.2017 года подготовить и разослать извещения о
проведении торжественных мероприятий, посвящённых Новому году и
Рождеству, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Ломоносовского района, ФКГУ «37 отряд федеральной противопожарной
службы по Ленинградской области», ОМВД России по Ломоносовскому
району Ленинградской области, главному врачу ГБУЗ ЛО «Ломоносовская
МБ», председателю комитета по взаимодействию с органами местного
самоуправления, территориями и организационной работе, председателю
комитета ГО и ЧС;
5.2 довести настоящее распоряжение до должностных лиц местной
администрации муниципального образования Пениковское сельское
поселение, в части их касающейся, под роспись.
6. Ведущему специалисту сектора социально экономического развития
и жилищно-коммунального хозяйства О.Ю. Фаустову совместно с
представителем управляющей компанией ООО «Жилкомгарант ЛР» в срок до
29.12.2017 года обеспечить проверку и закрытие пустующих помещений в
жилых домах, подвальных и чердачных помещений.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений, независимо от их организационно правовой формы и
ведомственной принадлежности принять все необходимые меры по усилению
охраны и противопожарной безопасности подведомственных объектов и
территорий, повысить пропускной режим, иметь дежурные силы и средства
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Провести мероприятия

по предотвращению террористических актов, в особенности при проведении
культурно-массовых мероприятий.
8. Утвердить технические решения применения пиротехнических
изделий бытового назначения I – III классов опасности по ГОСТ р 51270-99 В
соответствии с требованиями постановление Правительства Российской
Федерации от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических
изделий» в соответствии с приложением №3.
9. Должностным лицам местной администрации, руководителям
предприятий, организаций и учреждений, независимо от организационноправовой формы и ведомственной принадлежности информацию об угрозе и
факте возникновения чрезвычайной ситуации, террористического акта, о
нарушении правил пожарной безопасности и общественного порядка
НЕМЕДЛЕННО, с использованием любых, имеющихся в распоряжении
средств связи, представлять дежурному диспетчеру администрации района
(районный тел.: 52-638, тел./факс: 423-06-29), дежурному ФГКУ «37 отряд
федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» (тел. 42308-80 или 01), дежурному ОМВД России по Ломоносовскому району
Ленинградской области (тел. 8 (812) 423-07-02 или 02).
10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации
МО Пениковское сельское поселение

В.Н. Бородийчук

Приложение 1
к распоряжению главы местной
администрации МО Пениковское сельское
поселение
от 11.12.2017 № 86

График
дежурства должностных лиц местной администрации
муниципального образования Пениковское сельское поселение
на период с 31.12.2017 по 08.01.2018
№
п/п

Дата

Ф.И.О.

Должность
Заместитель главы местной
администрации
Специалист 1 категории главы
местной администрации
Ведущий специалист местной
администрации
Ведущий специалист местной
администрации
Заведующий сектором главный бухгалтер местной
администрации
Ведущий специалист местной
администрации
Заведующий хозяйством
местной администрации

1.

31.12.17 Д.Л. Карасев

2.

01.01.18 Л.А. Трифанова

3.

02.01.18 Е.В. Голубева

4.

03.01.18 О.Ю. Фаустов

5.

04.01.18 А.Б. Погуляева

6.

05.01.18 А.Н. Дудин

7.

06.01.18 А.Н. Раутлехт

8.

07.01.18 В.Н. Бородийчук

Глава местной администрации

9.

08.01.18 Е.Ю. Кожевникова

Специалист 1 категории главы
местной администрации

Глава местной администрации
МО Пениковское сельское поселение

№ телефона
(мобильный и
рабочий)
8 (81376) 54-192
+7 (911) 183-72-28
8 (81376) 54-283
+7 (905) 284-20-73
8-813-7654-140
+7 (921) 637-02-11
8 (81376) 54-140
+7 (921) 306-40-72
8-813-7654-230
+7 (921) 427-30-23
8-813-7654-192
+7 (905) 253-17-77
8 (81376) 54-230
+7(921)973-98-65
8 (81376) 54-192
+7 (921) 917-55-97
8 (81376) 54-230
+7 (911) 027-08-47

В.Н. Бородийчук

Приложение 2
к распоряжению главы местной
администрации МО Пениковское сельское
поселение
от 11.12.2017 № 86

Сигнал о возникновении аварийной
ситуации техногенного характера

Дежурный по администрации
МО Пениковское сельское
поселение
Тел. 8 (81376) 54-283

Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы
администрации МО Ломоносовский муниципальный район
8 (81376) 52-638
8 (812) 423-06-29

Глава местной администрации МО
Пениковское сельское поселение
В.Н.Бородийчук
+7 921 917 55 97

Пожар

Авария системы газоснабжения

Взрывы неустановленного характера

Авария системы холодного водоснабжения

Прочие аварийные ситуации, природу
которых затруднительно определить

Авария системы горячего водоснабжения

Отдел министерства внутренних дел по Ломоносовскому
району
8 (812) 423-07-02, 8(812) 57371-57, 102

ООО «ИЭК»
или
04
8 (81376)
53-272
8 (81376) 52-412
Котельная
8(81376) 54-241
ООО «ИЭК»

Авария системы отопления
Главное управление МЧС России по Лен.области
Единая служба спасения 101
37 Отряд ГО и ЧС 8 (812) 423-08-80

ПАО «Леноблгаз»
104
Аварийная служба
8 (81369) 22-633

Обрыв на линиях электропередач
Аварийная ситуация на региональной
дороге
ГП «Ломоносовское ДРСУ»
8 (812) 423-01-54

8 (81376) 53-272
8 (81376) 52-412
Красносельский
РЭС «Гатчинские
электрические
сети»
8 (812) 741-18-34

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (УК военные городки) +8921-919-58-09, 8911-263-21-33, ПАО «Оборонэнерго» (Эл-во военные городки) 8 (812) 311 46 66

Приложение №3
к распоряжению главы местной администрации
МО Пениковское сельское поселение
от 11.12.2017 № 86

Технические решения применения пиротехнических изделий.
1. Определить общедоступную площадку для запуска пиротехнической продукции по
адресу: дер. Пеники, ул. Новая, уч.14 «Б»;
2. Зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест
проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований
инструкции применяемых пиротехнических изделий;
3. На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается
курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;
4. Место для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить
первичными средствами пожаротушения;
5. Охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на
организацию, проводящую фейерверк;
6. После использования пиротехнических изделий территория должна быть
осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их
опасных элементов.
7. Использование пиротехнических изделий допускается в соответствии со схемой
технического решения использования пиротехнических изделий.
8. Методическая информация:
Основу пиротехнических изделий составляют пиротехнические составы - это смеси
горючих веществ и окислителей, они легко воспламеняються и сгорают с выделением
большого количества энергии.
Пиротехнические изделия являются огнеопасными изделиями и требуют
повышенного внимания при обращении с ними!
Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил
использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей
сертификационные испытания.
Пиротехника, по сути - те же взрывчатые вещества, и способна натворить немало
бед, если не уметь с ней обращаться. А правила безопасности очень просты и
заключаются в следующем:
Памятка по применению бытовых пиротехнических изделий
Хранить и переносить петарды следует только в упаковке!
Не носите петарды в карманах!
Не запускайте ракеты во в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных
территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть
указаны в инструкции. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на
изделие.
Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда
будут вылетать горящие элементы.
Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может
иметь свои особенности.
Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев,
линий электропередач и других препятствий.
Зрители должны находиться за границами безопасной зоны, в указанной в схеме.

Категорически запрещается:
- Запускать петарды детям!
- Помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!
- Разбирать пиротехнические изделия!
- Сжигать фейерверки на кострах.
- Применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по
эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака
соответствия).
Не держите работающие пиротехнические изделия в руках после поджога. Отбросьте от
себя на 5-10 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и
быстро удалитесь на расстояние 5-10 метров от изделия!
Приближаться к уже горящей петарде - нельзя!
Нельзя наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после окончания его
работы, а также в случае его несрабатывания.
Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз.
Запрещено производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, в место
их возможного появления, а так же бросать горящие петарды в животных!
Запрещено применять пиротехнические изделия в помещениях, зданиях, сооружениях, а
также на крышах, балконах и лоджиях.
Запрещено использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев,
линий электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.
Запрещено использовать пиротехнические изделия на территориях взрывоопасных и
пожароопасных объектов.
Уничтожают неиспользованные и бракованные пиротехнические изделия, поместив
их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

