
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШ ЛЕННОМУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

анкт-Петербург №

«Об организации мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности в пожароопасный 
период 2017 года»

В целях обеспечения пожарной безопасности в ходе подготовки и 
проведения сезонных полевых работ 2017 года в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390 "О противопожарном режиме", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий», приказом МЧС России от 26 января 2016 года №26 
«Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров 
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса»

1. Рекомендовать руководителям и специалистам, курирующим 
вопросы агропромышленного комплекса и садоводческих некоммерческих 
объединений в администрациях муниципальных образований 
Ленинградской области:

1Л. Рассмотреть на совещаниях с руководителями сельскохозяйственных 
предприятий и садоводческих некоммерческих объединений (далее -  ОНО) 
состояние дел по обеспечению пожарной безопасности и готовности 
сельскохозяйственных предприятий, СНО к пожароопасному периоду 2017 года.

1.2. Результаты совещаний оформить протоколами и на их основе 
подготовить материалы для включения в распоряжения по обеспечению 
пожарной безопасности на территории муниципального образования, 
предусмотрев в них меры по устранению основных причин пожаров, характерных 
для сельскохозяйственных предприятий и СНО.

1.3. Проверить и привести в готовность системы связи муниципальных 
образований с подведомственными хозяйствами и СНО для оперативной 
передачи информации о возникновении пожаров.

1.4. Организовать контроль за состоянием пожарной безопасности и 
выполнением профилактических противопожарных мероприятий в 
сельскохозяйственных предприятиях и СНО, расположенных на территории



муниципального образования, для чего назначить ответственное лицо за 
организацию данной работы.

1.5. Предусмотреть комплекс мер по защите от распространения природных 
пожаров, включающих в себя проведение превентивных мероприятий по 
ликвидации условий, способствующих возникновению неконтролируемого 
горения сухой растительности на территориях, сопредельных с лесным фондом, 
обустройство противопожарного водоснабжения, обеспечение подъездов 
(проездов) к источникам наружного противопожарного водоснабжения, 
обеспечение звуковой системой оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, проверки наличия противопожарных разрывов с лесными участками, 
своевременное обустройство и обновление минерализованных полос.

1.6. Во взаимодействии с главными редакторами средств массовой 
информации, определенных для совместного сотрудничества, продолжить 
мероприятия по доведению до населения правил пожарной безопасности и 
порядка действий в случае возникновения природных пожаров. Осуществлять 
постоянную трансляцию по радио и телевизионным каналам номеров телефонов 
оперативных штабов для экстренного обращения граждан в случае возникновения 
лесоторфяных пожаров.

1.7. Во взаимодействии с руководителями общественных организаций 
проводить на постоянной основе мероприятия по формированию у населения 
активной гражданской позиции, направленной на бережное отношение к лесам 
как национальному достоянию.

1.8. Обеспечить качественную подготовку, постоянную готовность 
подчиненных сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами.

1.9. Предупредить руководителей сельскохозяйственных предприятий и 
СНО о персональной ответственности за непринятие мер по организации 
мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности.

1.10. Информацию о проделанной работе представить в комитет по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 
до 15 апреля 2017 года.

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 
Ленинградской области:

2.1. В практической работе по обеспечению пожарной безопасности 
руководствоваться Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме" (далее - 
Правила), постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 
2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности 
территорий», приказом МЧС России от 26 января 2016 года №26 «Об



утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса».

2.2. Назначить ответственных за состояние и организацию работы по 
пожарной безопасности в отраслях, цехах и на производственных участках из 
числа должностных лиц сельскохозяйственных предприятий.

2.3. Уточнить состав сил и средств, возможных к привлечению для тушения 
пожаров.

2.4. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, 
предъявляемых к объектам сельскохозяйственного производства, установленные 
в Правилах.

2.5. Создать на объектах сельскохозяйственного производства 
добровольные пожарные дружины и обеспечить их необходимыми средствами 
пожаротушения и пожарного инвентаря.

2.6. Оснастить здания (сооружения) и территории хозяйства ручными 
(передвижными) огнетушителями, пожарными щитами, укомплектованными 
немеханизированным инструментом и инвентарем по нормам, установленным 
Правилами.

2.7. Запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение 
костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут 
производится при условии соблюдения требований пожарной безопасности, 
установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 807 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности территорий», приказом МЧС России 
от 26 января 2016 года № 26 «Об утверждении порядка использования открытого 
огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса».

2.8. Запретить посев колосовых культур на полосах отчуждения, железных и 
шоссейных дорог. Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах 
прилегания к лесным и торфяным массивам, автомобильным и железным дорогам 
должны быть окошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метра.

2.9. Обеспечить до начала работ по заготовке кормов и уборке урожая, 
прохождение всеми лицами, задействованными на их выполнении, 
противопожарного инструктажа.

2.10. Оснастить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами 
пожаротушения (комбайны всех видов и тракторы -  двумя огнетушителями, 
двумя штыковыми лопатами, двумя метлами) и оборудовать исправными 
искрогасителями.



2.11. Запретить работу тракторов, самоходных шасси и автомобилей без 
капотов или с открытыми капотами, применение паяльных ламп для выжигания 
пыли в радиаторах двигателей.

2.12. Обеспечить исправность телефонной или радиосвязи для сообщения о 
пожаре.

3. Рекомендовать руководителям СНО:
3.1. Провести проверки технического состояния подъездных дорог к СНО, 

проездов и подъездов к естественным или искусственным источникам воды на 
территориях таких объединений (реки, озера, пожарные водоемы и т.п.). 
Результаты проверок оформить соответствующими актами и предписаниями.

3.2. Представить в территориальные отделы государственного пожарного 
надзора Управления ГПН ГУ МЧС России по Ленинградской области (далее -  
территориальные отделы ГПН) схемы размещения источников воды, 
расположенных на собственных и прилегающих территориях СНО и путей 
подъезда к ним.

3.3. Для СНО, расположенных в лесных массивах, выполнить мероприятия, 
исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка 
лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и др.), 
по согласованию с территориальным отделом ГПН.

3.4. Обеспечить установку на собственных территориях СНО средств 
звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара.

3.5. Разработать, утвердить на общих собраниях и довести до всех членов 
СНО схемы и порядок эвакуации граждан на случай возникновения пожара, по 
согласованию с территориальным отделом ГПН.

3.6. Обеспечить очистку собственной и 100 - метровой зоны прилегающей 
территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и 
Т.д.

3.7. Создать в СНО добровольные пожарные дружины, определить и 
утвердить порядок их участия в тушении пожаров, порядок оповещения при 
возникновении пожаров и взаимодействия с государственной и прочими 
противопожарными службами при тушении пожара.

3.8. Обеспечить добровольные пожарные дружины техническими 
средствами пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, по согласованию с 
территориальным отделом ГПН.

4. Организовать дежурства ответственных лиц по графику, утвержденному 
руководителем сельскохозяйственного предприятия и СНО, с целью 
предупреждения возникновения пожара на их территории.

5. Руководителям и специалистам, курирующим вопросы 
агропромышленного комплекса в администрациях муниципальных образований,



довести настоящее распоряжение до предприятий агропромышленного комплекса 
Ленинградской области и СНО для руководства в работе.

6. Ежедневно представлять в комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области информацию о 
возникающих пожарах на территории сельскохозяйственных предприятий и 
организаций по тел./факс 710 30 07 (ответственный - Бабин А. Н.).

7. Информацию о выполнении плана по обеспечению пожарной 
безопасности в СНО представить в комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области до 01 ноября 2017 года 
по факсу: 274 95 89 (ответственный -  Тихомирова Е.М.).

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области -  
председатель комитета по агропромышлен 
и рыбохозяйственному комплексу


