
Администрация Новоладожскогс городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«'/&» марта 2021 г. № УЗ  Ч

О мерах по подготовке к 
пожароопасному периоду 
2021 года и предотвращению 
возможных чрезвычайных ситуаций

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Лесного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006г. №336 «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской 
области», Правил пожарной безопасности в лесах, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020г. 
№ 1614, постановления Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020г. №1479 «О противопожарном режиме», для обеспечения 
безопасности людей, защиты населённых пунктов, охраны лесов на 
территории МО Новоладожское городское поселение от пожаров, 
повышения эффективности принимаемых профилактических мер и с целью 
не допустить чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 2021 года 
администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е  т:

1. Запретить на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области:
1.1 разведение костров на озелененных территориях, на территории 
организаций, а также на территориях общего пользования:
1.2 сельскохозяйственные палы, сжигание мусора, опавшей листвы и сухог 
травы, порубочных остатков, тары, строительных материалов;



1.3 проведение всех видов пожароопасных работ с использованием 
открытого огня (кроме работ, проводимтлх в специально отведенных и 
оборудованных рабочих местах).

2. Рекомендовать управляющей компании ООО «Домоуправ», 
собственникам помещений, зданий, строений:
2.1 организовать своевременную очистку от горючих отходов и мусора 
прилегающих территорий;
2.2 провести с жителями разъяснительную работу по соблюдению пожарной 
безопасности при эксплуатации электрических, газовых приборов и пе> 
отопления;
2.3 провести обследование мест общего пользования МКД (чердаки, 
подвалы), обеспечить невозможность доступа посторонних в эти помещения.

3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, 
учреждений, организаций:
3.1 разработать планы противопожарных мероприятий на пожароопасны! 
период и принять меры к их исполнению;
3.2 обеспечить подведомственные объекты первичными средствами тушения 
пожаров;
3.3 организовать проведение противопожарных инструктажей с рабочими и 
служащими по соблюдению мер пожарной безопасности, а также обучение 
программам пожарно-технического минимума;
3.4 организовать очистку подведомственной территории от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
3.5 провести ревизию и отремонтировать противопожарные водоисточники 
(гидранты, водоемы).

4. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих 
товариществ «Ивушка» и «Нептун» провести мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на территории садоводческих участков:
4.1 организовать очистку территории ог горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п.;
4.2 обеспечить запас воды и противопожарных инструментов (лопаты, ведра, 
топоры, багры и т.п.)
4.3 провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с членами 
садоводческих товариществ.

5. Рекомендовать собственникам земельных участков на территории МО 
Новоладожское городское поселение организовать работу по очистке от 
сухой травы и кустарников территории участка и прилегающей территории 
на расстоянии не менее 10 метров от границ земельного участка, а также 
укомплектовать домовладения первичными средствами тушения пожаров.

6. Рекомендовать лесничему Новоладожского лесничества:
6.1. Совместно с ОНД и ПР Волховского района УНД и Г IP ГУ МЧС 

России по Ленинградской области провести проверку готовности к 
пожароопасному периоду сил и средств, предназначенных для тушения 
пожаров у арендаторов лесного фонда, а также опашку лесных опушек и 
участков леса, примыкающих к дорогам и населённым пунктам.



6.2. Обновить наглядную агитацию по соблюдению правил пожарной 
безопасности в лесах.

6.3. Выходить с инициативой к главе администрации Новоладожского 
городского поселения о введении особого противопожарного режима и 
запрета посещения лесов населением при наступлении высокой пожарной 
опасности по условиям погоды (3 класс и выше)

7. Рекомендовать начальнику 121 пожарной части ОГПС Волховского 
района ГКУ Леноблпожспас Зуеву А.В. в случае возникновения лесного 
пожара и угрозе перехода огня на жилые и хозяйственные постройки, 
принимать экстренные меры по недопущению перехода огня в населённые 
пункты поселения.

8. Постановление вступает в силу после официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» new-ladoga- 
adm.ru

9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Лещев Л.Л. 
( 81363) 31-898


