
 
                                      А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 
дер. Вындин Остров 

Волховского района, Ленинградской области 

 

От « 17 »  мая 2013 года                                                        № 77 

Об установлении особого противопожарного режима на территории 

МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского 

муниципального района 

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

пожарной безопасности», на основании директивного письма Управления 

надзорной деятельности  Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области № 221-2-1-20 от 14.05.2013 года, постановления 

«О подготовке к пожароопасному  сезону и предотвращению возможных 

чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение» №  62 от 16.04.2013 года,  в связи 

с участившимися несанкционированными палами сухой травы, в целях 

недопущения лесных пожаров на территории  МО Вындиноостровское 

сельское поселение 

постановляю: 

1. Установить на территории муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение Волховского  муниципального 

района с 17  мая 2013 года до особого распоряжения особый 

противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима в целях 

обеспечения мер пожарной безопасности запретить: 

2.1. Разведение костров в лесах, сельскохозяйственных угодьях, полосах 

отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорог. 



3. Старостам отдалѐнных населѐнных пунктов провести сходы населения, 

на которых разъяснить  необходимость укомплектования частных жилых 

домов  первичным пожарным инвентарѐм. 

3.1. Провести разъяснительную работу среди населения по 

предупреждению пожаров от неосторожного обращения с огнѐм, 

неисправности электрооборудования, бытовых нагревательных приборов, 

неисправности печей и дымоходов, запрете сжигания мусора и сухой 

травы  

4. Ответственному по делам ГО  и ЧС (Сысоевой Н.Н): 

4.1. Перевести силы, привлекаемые к тушению пожаров, (ДПК) в режим 

повышенной готовности.  

4.2. Разработать, утвердить маршруты и организовать патрулирование 

традиционных мест отдыха граждан, примыкающих к лесам,  с 

привлечением сотрудников государственной противопожарной службы, 

ОВД по Волховскому муниципальному району, лесничеств, добровольных 

противопожарных формирований граждан, старост населенных пунктов.  

5. При возникновении лесных пожаров обеспечить руководство 

действиями сил, привлеченных к тушению пожаров. При тушении 

крупных лесных пожаров принимать участие в работе оперативного штаба, 

обеспечив его рабочими картами и средствами связи. 

6. Назначить ответственным за организацию выполнения требований 

пожарной безопасности  ответственного по делам ГО и ЧС – Сысоеву 

Нину Николаевну. 

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации:                                                        М.А. Тимофеева                  


