
АДМИНИСТР АЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «_s1_1_) апреля 2012 года

о мерах по усилению пожарной безопасности
населенных пунктов, садоводческих и дачных
некоммерческих объединений и других
объектов на территории Пудомягского
сельского поселения в пожароопасный период
2012 года

в целях усиления пожарной безопасности населенных пунктов,
предупреждения возникновения лесных и торфяных пожаров на территории
Пудомягского сельского поселения в пожароопасный сезон с учетом
положений Федерального закона от 21.l2.1994 года N268-ФЗ «О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федерального закона от 21.12.1994 года N269-ФЗ
«О пожарной безопасности», областного закона Ленинградской области от
25.12.2006 года N2169-0З «О пожарной безопасности на территории
Ленинградской области», Постановления Правительства Ленинградской
области от 12.12.2006 года N2336 «Об обеспечении пожарной безопасности
на территории Ленинградской области», Постановления Правительства
Ленинградской области от 06.07.2007 года N2169 «Об утверждении
Положения о порядке установления особого противопожарного режима на
территории Ленинградской области или ее части», постановления
администрации Гатчинского муниципального района от 24.04.2012 года
N21569 «О мерах по усилению пожарной безопасности лесов, торфяных
месторождений садоводческих и дачных некоммерческих объединений и
других объектов на территории Гатчинского муниципального района в
пожароопасный сезон 2012 года»

ПОСТ АНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение мероприятий по очистке территории
прилегающих к населенным пунктам от прошлогодней травы и мусора.

2. Местом сбора населения в случае возникновения пожара, определить
место проживания старосты деревни.



З. в срок до 20 мая 2012 года разработать памятку населению и провести
сходы граждан в населенных пунктах по разъяснению порядка действий
населения в случае возникновения пожара. Ответственным назначить
начальника сектора по ЖКХ и БП, ГО и ЧС администрации Шаталова
Н.А.

4. Созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, пригласить

Глава администрации
Пудомягского сельского поселения

руководителей предприятий для согласования действий противопожарной
безопасности.

5. При возникновении пожара в населенных пунктах для оповещения и
сбора жителей использовать подачу звуковых сигналов (удары в рельс,
гудки).

6. Для работ по тушению пожара в населенных пунктах установить
укомплектованные пожарные щиты и предусмотреть подручные средства
(ведра, лопаты, топоры, багры и т.д.), их место нахождения обозначить
условными знаками.

7. Контроль за исполнением настоящего постановлевая оставляю за собой.
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Л.А. Ежова

Исп. Шаталов Н.А.
ТеЛ.64-730


