АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
«Вистинское сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
Постановление
от

10.04.2013 г.

№ 35

Об обеспечении противопожарного режима
в весенний период залегания на полях и
сельхозугодьях сухой травы.
В соответствии с Законом № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года,
законом РФ № 131-фз от 06.10.2003 г. « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Правилами пожарной безопасности в РФ
( ППБ 01-03), областным законом № 169 от 25.12.2006 г. « О пожарной безопасности
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области № 336
от 12.12.2006 г. « Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской
области», в связи с приближением весеннее-летнего пожароопасного периода, в целях
обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов, защиты территории
населенных пунктов и организаций от возможного распространения лесных, торфяных
пожаров, пожаров при горении сухой травы на полях и сельхозугодьях, а также создания
условий для успешного предупреждения и тушения пожаров и возгораний на территории
МО « Вистинское сельское поселение»,
постановляю:
1.Руководителям организаций сельскохозяйственного производства, главам крестьянскофермерских
хозяйств,
индивидуальным
предпринимателям
и
гражданам,
осуществляющим сельскохозяйственную
деятельность, независимо от
форм
собственности, а также организациям и гражданам, обладающим правом пользования
лесным фондом:
1.1 Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы и разведение
костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных месторождениях и на землях
лесного фонда;
1.2 Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и
сельскохозяйственных угодьях, а также в местах расположения торфяных месторождений
и в лесном фонде, до схода сухой травы, запретить применение открытого огня, а также
исключить применение других возможных источников зажигания;
1.3 До конца мая произвести опашку полей и сельхозугодий полосой шириной не менее 3
метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров
от крайних строений в населенных пунктах;
1.4 До конца мая произвести опашку полей и сельхозугодий полосой шириной не менее 3

метров в местах их примыкания к лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров;
1.5 Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях
производить только после согласования плана отжигов с администрацией Вистинского
сельского поселения по письменному заявлению и при получении положительного ответа;
1.6 План отжигов сухой травы должен быть утвержден руководителем организации (
индивидуальным предпринимателем) и включать в себя:
- график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест проведения отжигов;
- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов;
- схему сельхозугодья, на котором производится отжиг, с указанием прилегающих
населенных пунктов, лесных массивов, торфяных месторождений и расположением
защитных минерализованных полос;
- перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное проведение отжига;
1.7 До 5.05.2013 г., либо до особого распоряжения, допускается проведение отжигов
травы без устройства защитных полос;
1.8 До 15.10.2013 г. провести заблаговременную уборку с полей и сельскохозяйственных
угодий в местах примыканий их к населенным пунктам и лесным массивам травы и
горючего мусора на расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от
лесных массивов, либо провести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосою
не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам и лесным массивам, на
расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов;
2. Гражданам, проживающим и находящимся на территории Вистинского сельского
поселения, членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений:
2.1 Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение
открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, сельхозугодий,
мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе
на индивидуальных участках в садоводчествах и в населенных пунктах;
2.2 Не допускать сжигание в населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой
травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов, а также без
постоянного наблюдения. Места сжигания травы и мусора предварительно расчищать от
мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер с
водой или огнетушитель, а также лопату;
2.3 На индивидуальных участках в населенных пунктах и садоводчествах при наличии
построек установить на участке бочку с водой;
3.Специалисту администрации по делам ГО и ЧС Вистинского сельского поселения:
3.1Силами депутатов и старост поселения обеспечить в населенных пунктах пропаганду
необходимости соблюдения противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный
период и доведение до населения сельских населенных пунктов и граждан, временно
находящихся на территории Вистинского сельского поселения, данного распоряжения;
3.2 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;
- организовать силами местного населения круглосуточное патрулирование населенных
пунктов с первичными средствами пожаротушения;
3.3 В случае повышения пожарной опасности своевременно информировать главу
администрации Вистинского сельского поселения и вносить предложение о введении на
территории сельского поселения особого противопожарного режима в соответствии со
статьей 30 Закона РФ № 69- ФЗ «О пожарной безопасности».
4.Ответственному за пожарную безопасность администрации Вистинского сельского
поселения специалисту по ГО и ЧС Бочарниковой Е.А. и участковому
оперуполномоченному полиции Картузову К.А.:

4.1 Обеспечить контроль за выполнением требований Правил пожарной безопасности в
РФ (ППБ 01-03), Правил пожарной безопасности в лесах РФ и данного постановления
должностными лицами организаций и гражданами, к нарушителям принимать меры в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и иные меры,
предусмотренные законодательством, в зависимости от тяжести наступивших
последствий;
4.2 Довести данное постановление до населения Вистинского сельского поселения и
руководителей организаций через средства массовой информации газету « Восточный
берег»;
4.3 Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу администрации
МО «Вистинское сельское поселение» Лаврёнова А.В.

Глава администрации

исп.Бочарникова Е.А.

А.В.Лаврёнов

