
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.04.2022 № 255 
д. Заневка 
 
О мерах по усилению пожарной 

безопасности на территории 
 муниципального образования 
«Заневское городское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области на 

пожароопасный период 2022 
года 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Указом 

Президента Российской Федерации от 01 января 2018 года № 2 «Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 

области пожарной безопасности на период до 2030 года», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 

утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в связи с 

установившейся теплой погодой, в целях обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности и по возможному установлению особого 

противопожарного режима в пожароопасном периоде 2022 года на 

территории поселения, администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Утвердить План мероприятий по снижению рисков возникновения 

природных и техногенных пожаров и созданию условий для их тушения в 

весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года согласно приложению № 1. 
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2. Утвердить Положение о привлечении дополнительных сил и средств, 

которые могут быть использованы для тушения лесных пожаров, пожаров на 

территории населённых пунктов в целях обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности на пожароопасный период 2022 года в границах МО 

«Заневское городское поселение», согласно приложению № 2. 
3. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, 

находящихся на территории МО «Заневское городское поселение», 
рекомендовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом 

мероприятий по снижению рисков возникновения природных и техногенных 

пожаров и созданию условий для их тушения в весенне-летний 

пожароопасный сезон 2022 года в части их касающейся. 
4. Руководителям предприятий, организаций, указанных в Плане 

мероприятий по снижению рисков возникновения природных и техногенных 

пожаров и созданию условий для их тушения в весенне-летний 

пожароопасный сезон 2022 года направлять информацию о выполнении 

мероприятий в администрацию муниципального образования «Заневское 

городское поселение», согласно указанным в плане срокам. 
5. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного 

производства, фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам, независимо от форм собственности, а также организациям и 

гражданам, обладающим правом пользования лесным фондом: 
запретить выжигание стерни, пожнивных остатков, палов сухой травы 

и разведение костров на полях, лугах, на землях лесного фонда и на участках, 

непосредственно примыкающим к лесам на территории поселения, во всех 

населенных пунктах и СНТ, мусор и сухую траву сносить в контейнеры, 

установленные на специально оборудованные площадки для сбора ТБО; 
установить строгий противопожарный контроль при работах на полях и 

сельскохозяйственных угодьях, в лесном фонде, запретить применение 

открытого огня, запретить курение при выполнении работ; 
произвести противопожарную опашку полей и сельскохозяйственных 

угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к 

населённым пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних строений 

в населённых пунктах, а в местах их примыкания к лесным массивам - на 

расстоянии не менее 15 метров. 
6. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории МО 

«Заневское городское поселение», членам садоводческих объединений: 
соблюдать противопожарный режим и не допускать применения 

открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, 

сельскохозяйственных угодий, лесных массивов, в том числе на 

индивидуальных участках, в садоводствах и в населённых пунктах; 
отказаться от сжигания сухой травы и мусора в населённых пунктах, 

садоводческих объединениях, на частных землевладениях, на лугах и полях; 
на индивидуальных участках устанавливать бочку с водой или иметь не 

менее 2 огнетушителей и других первичных средств пожаротушения. 
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7. Запретить разведение костров на всей территории МО «Заневское 

городское поселение» в пожароопасный период при условии сухой, жаркой и 

ветреной погоды и при получении штормовых предупреждений. 
8. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: 
при повышении пожарной опасности на периоды сухой, жаркой и 

ветреной погоды своевременно вносить главе администрации предложения о 

введении на территории Заневского городского поселения особого 

противопожарного режима в соответствии с Федеральным законом РФ от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 
активизировать деятельность добровольных пожарных дружин, 

организовать контроль за выполнением вводимых запретов на выжигание 

стерни, на палы сухой травы и разведения костров на полях и на участках, 

непосредственно примыкающим к лесным массивам, исключающие 

возможность перехода огня на лесные насаждения и населенные пункты; 
составлять и передавать в административную комиссию МО 

«Всеволожский муниципальный район» материалы на нарушителей правил 

пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. 
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 
10. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации         А.В. Гердий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 20.04.2022 № 255_ 

 
 

План 
мероприятий по снижению рисков возникновения природных и техногенных пожаров  
и созданию условий для их тушения в весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование 
мероприятий Исполнитель 

Срок 

исполнения  
и 

предоставления 
информации 

1 2 3 4 

1. 

Рассмотреть на заседании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования 

«Заневское городское поселение» вопросы 

организации и проведения профилактической 

работы по обеспечению пожарной 

безопасности на территории жилого фонда, 

садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан и в 

лесах. 

Председатель Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Заневское 

городское поселение». 

До 30.04.2022 
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2. 

Организовать проведение разъяснительной 

работы с населением о мерах пожарной 

безопасности в пожароопасный период, 

действиях в случае пожара путем публикаций 

в муниципальной газете «Заневский вестник», 

на официальном сайте МО «Заневское 

городское поселение» в сети Интернет, путём 

издания и распространения памяток и 

листовок, систематически размещать эти 

материалы на информационных стендах 

администрации в населённых пунктах 

поселения, в подъездах жилых домов. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
Учебно-консультационный пункт ОГПС 

Всеволожского района. 
Управляющие компании, товарищества 

собственников жилья. 
Председатели садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

В период 

пожароопасного 

сезона. 

3. 

Провести на прилегающей к лесу территории 

работы по уборке сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на полосе 

шириной не менее 30 метров от леса либо по 

отделению леса противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 

0,5 метра или иным противопожарным 

барьером. 

Руководители предприятий, организаций всех 

форм собственности. 
Управляющие компании и товарищества 

собственников жилья. 
Председатели садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

С момента схода 

снежного 

покрова – до 

начала 

пожароопасного 

сезона. 

4. 

Производить вывоз сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов с территорий 

предприятий, организаций, садоводческих, 

огороднических некоммерческих 

Руководители предприятий, организаций всех 

форм собственности. 
Управляющие компании и товарищества 

собственников жилья. 
Председатели садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

Ежемесячно с 

момента схода 

снегового 

покрова – 
постоянно. 
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объединений граждан, участков, 

прилегающих к жилым домам и иным 

постройкам. 

5. 

Провести с личным составом добровольных 

пожарных формирований организаций и 

предприятий, нештатных аварийно-
спасательных формирований занятия и 

практические тренировки по действиям в 

случае возникновения пожара. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
Руководители предприятий, организаций всех 

форм собственности. 
До 30.04.2022 

6. 

Проводить скашивание и уборку 

растительности на обочинах автомобильных 

дорог на территории городского поселения, а 

также в жилом фонде. 

ООО «СПЕЦКОМТРАНС». 
Управляющие компании и товарищества 

собственников жилья. 

В период 

пожароопасного 

сезона. 

7. 
Обеспечить прокладку минерализованных 

полос в местах, граничащих с лесным 

массивом. 
Сектор ГОЧС и безопасности администрации. До 30.05.2022  

До 30.11.2022 

8. 

Провести проверку состояния 

информационных стендов (щитов) по 

соблюдению мер пожарной безопасности и 

осторожного обращения с огнем в местах 

массового отдыха, а также в подъездах 

многоквартирных домов жилого фонда.  

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
Управляющие компании и товарищества 

собственников жилья. 
 

До 15.05.2022 

9. 

Установить при въездах на территории 

садоводческих, огороднических 

некоммерческих товариществ 

информационные стенды (щиты) по 

соблюдению мер пожарной безопасности и 

осторожного обращения с огнем. 

Председатели садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 
 

До начала 

пожароопасного 

сезона. 
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10. 

Провести весенне-летнюю проверку 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения, находящихся на балансе и 

территориях предприятий, учреждений, 

организаций и привести их в готовность к 

работе. 

Руководители предприятий, организаций, на 

территориях которых находятся источники 

наружного противопожарного водоснабжения. 
ООО «СМЭУ «Заневка» (по согласованию). 

До 1.05.2022 

11 

Предоставить документы по результатам 

весенне-летней проверки источников 

наружного противопожарного водоснабжения 

в администрацию МО «Заневского городского 

поселения», в 149 и в 150 пожарные части 

отряда Государственной противопожарной 

службы Всеволожского района 

государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Ленинградская 

областная противопожарно-спасательная 

служба». 

Руководители предприятий, организаций 
города, на территориях которых находятся 

источники наружного противопожарного 

водоснабжения. 
ООО «СМЭУ «Заневка». 

До 25.05.2022 

12. 

Обеспечить при возникновении пожара 

проезды основной и специальной пожарной 

техники к жилым домам, объектам 

экономики, садоводческим, огородническим 

некоммерческим объединениям граждан. 

Управляющие компании и товарищества 

собственников жилья. 
Руководители предприятий и организаций. 
Председатели садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

В период 

пожароопасного 

сезона. 

13. 

Организовать взаимодействие с 

руководителями лесничеств и 

сельскохозяйственных организаций, 

фермерских хозяйств, садоводческих 

товариществ по объединению усилий, 

направленных на предотвращение пожаров, в 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации.  
Руководители лесничеств. 
Председатели садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

До 30.04.2022 
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том числе лесных. 

14. 

Уточнить и разработать необходимые 

нормативные правовые акты администрации 

по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, по установлению особого 

противопожарного режима и использованию 

резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации и устранения 

последствий возможных пожаров в 

пожароопасном периоде 2022 года, по составу 

дополнительных сил и средств, которые могут 

быть привлечены для тушения пожаров. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
ООО «СМЭУ «Заневка»  
ООО «Спецтехника Янино»  

До 30.04.2022 

15. 

Организовать дежурства членов 

добровольных пожарных дружин в течение 

всего пожароопасного периода в дни жаркой 

и ветреной погоды. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
Члены общественных советов населенных 

пунктов городского поселения. 

В период 

пожароопасного 

сезона. 

16. 

Организовать работу по созданию в каждом 

населённом пункте поселения запасов 

первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей, мотопомп, ранцевых 

огнетушителей, лопат, багров, ломов, 

топоров) и воды в установленных объёмах, по 

обеспечению свободных проездов пожарной 

техники к пожарным гидрантам и водоёмам. 

Сектор ГОЧС и безопасности администрации. 
Сектор ЖКХ и благоустройства 

администрации. 
До 30.04.2022 

17. 
Проверить работу муниципальной системы 

оповещения населения о пожарах и других 

стихийных бедствиях. 
Сектор ГОЧС и безопасности администрации. До 30.04.2022 



Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 20.04.2022 № 255_ 

 
Положение 

о привлечении дополнительных сил и средств,  
которые могут быть привлечены для тушения лесных пожаров,  

пожаров на территории населённых пунктов  
в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности  

на пожароопасный период 2022 года  
в границах МО «Заневское городское поселение» 

 
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности при 

установлении особого противопожарного режима в пожароопасном периоде 

2022 года на территории МО «Заневское городское поселение» для тушения 

лесных пожаров, пожаров на территории населённых пунктов и СНТ могут 

быть привлечены следующие дополнительные силы и средства, водовозная и 

землеройная техника: 
 
№ Организация Силы, средства и техника Кол-во 

 
1. ООО «СМЭУ «Заневка» 

(по согласованию) 
Нештатная сводная 

противопожарная команда - 8 чел. 
Автомобиль грузовой 
Бульдозер 
Экскаватор 
Автомобиль - цистерна 

1 
 

1 
1 
1 
1 

2. ООО «Спецтехника Янино» 
(по согласованию) 

Нештатная сводная 

противопожарная (лесопожарная) 

команда - 7 чел. 
Автомобиль грузовой 
Трактор с плугом 
Поливочная машина 

1 
 
 
1 
1 
2 

 


