
 

 

ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

            25 марта 2013 г.                                                                                  № 51 

  гп Кузьмоловский 

 

 

Об обеспечении пожарной безопасности  

в весенний - летний период на территории  

муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение 

  

         В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Постановления правительства РФ от 25.04.2012 

№390, в целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения 

противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период 2013 года 

администрация муниципального образования Кузьмоловское городское 

поселение  п о с т а н о в л я е т: 
  

1 В целях соблюдения пожарной безопасности при производстве работ 

и нахождения людей на сельскохозяйственных угодьях, в местах расположения 

торфяных месторождений и в лесном фонде до схода сухой травы, запретить 

применение открытого огня, а также исключить применение других возможных 

источников возгорания.  

     2.Старостам деревень председателям СНТ, гражданам, проживающим и 

находящимся на территории  муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселения, членам садоводческих и огороднических некоммерческих 

объединений: 

2.1.Запретить применение открытого огня и других возможных 

источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест 

размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том 

числе на индивидуальных участках в садоводствах, огородничествах и в 

населенных пунктах; 

2.2. Запретить сжигания в населенных пунктах и садоводческих 

объединениях сухой травы и мусора. Сжигание сухой травы и мусора 

проводить в строгом определённом для этих целей местах, в местах сжигания 

иметь не менее 2-х ведер (бочку) с водой, и огнетушители, а также лопату; 



2.3.На индивидуальных участках в населенных пунктах и 

садоводствах при наличии построек установить на участках бочку с водой и 

иметь не менее 2-х огнетушителей; 

3.Специалисту по делам ГО и ЧС довести данное постановление до 

старост деревень д.Куялово, д.Кузьмолово и председателей СНТ под 

роспись.  

  4. Старостам  деревень, председателям СНТ обеспечить пропаганду 

соблюдения противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный 

период и доведение до населения сельских населенных пунктов и граждан, 

временно находящихся на территории МО Кузьмоловское городское поселения.  

5.Старостам деревень, председателям СНТ немедленно 

информировать 94 ПЧ ФГКУ 15отряда ФПС  (тел. 8(81370)57-601) и 87 отдел 

полиции УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области 

(8(81370)93-202) о несанкционированных отжигах сухой травы, а также о 

должностных лицах организаций и гражданах, осуществляющих данные 

отжиги, либо поджоги сухой травы по неосторожности или по прочим 

причинам, для принятия решения о возбуждении административного 

расследования; 

6.В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ветреной 

погоды (при получении штормовых предупреждений) необходимо: 

временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, топку печей и 

котельных установок на твердом топливе; 

организовывать силами местного населения патрулирование населенных 

пунктов с первичными средствами пожаротушения (лопаты, ведра, багры, 

огнетушители); 

4. Довести данное постановление до населения муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение и руководителей организаций 

через средства массовой информации; старост деревень, председателей СНТ и 

ОНТ ознакомить с данным постановлением под роспись. 

5. Контроль  исполнения  данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                            М.А.Ицкович   


