
Ленинградская область 

Лужский муниципальный район 

Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30 апреля 2020 г №  101   

 

 

 

 

     В соответствии со ст. 53.5 и 84 Лесного кодекса Российской Федерации, 

ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", п. 3 Положения о порядке установления особого 

противопожарного режима на территории Ленинградской области или ее 

части, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской 

области от 06.07.2007 № 169, п. 17 Правил противопожарного режима, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390, п. 3 Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и 

въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных 

видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и въезда в 

них трансопртных средств, проведения в лесах определенных видов работ в 

целях обеспечения санитарной безопасности в лесах, утвержденного 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации о 06.09.2016 № 457, Постановлением администрации Лужского 

муниципального района Ленинградской области от 29 апреля 2020 года      

№ 1425 «О введении особого противопожарного режима на территории 

Лужского муниципального района Ленинградской области», в целях 

предупреждения возникновения лесных пожаров и в связи с увеличением 

числа пожаров и числа погибших на пожарах граждан, повышением 

пожарной опасности на территории Ям-Тёсовского сельского поселения 

Лужского муниципального района, администрация Ям-Тёсовского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить особый противопожарный режим на территории           

Ям-Тёсовского сельского поселения с 01 мая 2020 года до особого 

распоряжения. 

О введении особого противопожарного режима  

на территории Ям-Тёсовского сельского поселения 

 
 

 

 



 

2. На период действия особого противопожарного режима: 

2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них 

транспортных средств на территории Ям-Тёсовского сельского поселения 

до особого распоряжения (за исключением граждан, трудовая деятельность 

которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих 

использование лесов в установленном законом порядке).  

2.2. Установить запрет на использование открытого огня при 

проведении работ и мероприятий в лесах. 

3. Организовать устройство защитных противопожарных полос,  

минерализованных полос, дополнительную опашку населенных пунктов; 

- подготовить средства звуковой сигнализации для оповещения людей 

на случай пожара; 

- проверить и подготовить пожарные водоемы к использованию, 

обеспечить запас воды для целей пожаротушения; 

- определить и подготовить пункты временного размещения 

эвакуируемого населения; 

- подготовить материальные и финансовые ресурсы; 

- определить привлекаемые силы и средства; 

- организовать информирование населения об установлении на 

территории Ям-Тёсовского сельского поселения особого противопожарного 

режима и связанных с этим ограничениях; 

        - организовать патрулирование населенных пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров, силами добровольных пожарных дружин, а также 

принятие мер по профилактике и тушению пожаров; 

       - принять меры по установлению в населенных пунктах у каждого 

строения емкости (бочки) с водой. 

       4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Лужская правда» и 

разместить на официальном сайте Ям-Тёсовского сельского поселения 

http://yam-tesovo.my1.ru/. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Ям-Тёсовского сельского поселения                                            А.Е.Хабаров                                                          

 

 

 

http://yam-tesovo.my1.ru/

