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Об определении гарантирующей организации 
ООО КУДРОВО-ГРАД» в сфере водоснабжения и водо-
отведения на территории МО «Заневское сельское по-
селение» в микрорайоне «Новый Оккервиль» дер. Ку-
дрово Всеволожского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях организации надежного и 
бесперебойного водоснабжения и водоотведения на 
территории МО «Заневское сельское поселение» в 
микрорайоне «Новый Оккервиль» дер. Кудрово Всево-
ложского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2014 г.                                                                                                                 № 103
дер. Заневка

1. Определить в качестве гарантирующей орга-
низации в сфере водоснабжения и водоотведения 
на территории МО «Заневское сельское поселе-
ние» в микрорайоне «Новый Оккервиль» дер. Кудро-
во Всеволожского района Ленинградской области 
ООО КУДРОВО-ГРАД».

2. В течении трех рабочих дней с момента 
принятия настоящее постановление направить 
ООО КУДРОВО-ГРАД».  

3. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением данного Постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Бубликова В.П.

Врио главы администрации                                                  
В.П. Бубликов

О внесении изменения в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации  Муници-
пального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и урегулированию конфликта 
интересов.

В соответствии с Федеральным законом  от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», пунктом 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» 
и Решением Совета Депутатов Муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области от 29.12.2012 года № 79 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
Муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2014 г.                                                                                                             № 105
дер. Заневка

Ленинградской области и урегулированию конфлик-
та интересов» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в состав ко-
миссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администра-
ции  Муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и урегулированию 
конфликта интересов, утверждённой Постанов-
лением Администрации от 04.03.2013 года № 69 
«Об образовании комиссии»: 

Секретарь комиссии – специалист по кадрам 
Назарова В. В.

2. Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Заневский вестник» и разместить  на офи-
циальном сайте МО.

4. Контроль за исполнением Постановления 
оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации                                                             
В. П. Бубликов

мощи в местах проведения мероприятий.
5. Вр. и. о. директора МБУ «Редакция газеты «За-

невский вестник» Люосевой Е.А. постоянно освещать 
ход проведения праздничных мероприятий.

6. Рекомендовать директору МОУ «Янинская 
СОШ»  Зюзину А.Б. принять участие в подготовке и 
проведении праздничных мероприятий, посвящен-
ных празднованию 69-ой годовщины со Дня Победы.

7. Рекомендовать руководителям организаций, 
учреждений, предприятий, находящихся на террито-
рии муниципального образования, принять участие 
в проведении праздничных мероприятий, посвящен-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2014 г.                                                                                                         №  119
дер. Заневка

ных 69-ой годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

8. Данное постановление подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и вступает в силу с момента его 
обнародования.

9. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на Заместителя Главы Администра-
ции по общим и социальным вопросам Карвелиса М.А.

Вр. и. о. Главы администрации
В.П. Бубликов

О подготовке и проведении праздничных меро-
приятий, посвященных 69-й годовщине Дня Победы.

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях обеспечения подготовки 
и проведения празднования 69-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 мая по 09 мая 2014 
года праздничные мероприятия, посвященные 69-ой 
годовщине Победы советского народа в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 69-ой годовщины со Дня 
Победы. (Приложение).

3. Директору МБУ «Янинский СКСДЦ» Поповой 
О.Г. принять меры по организации и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных празднова-
нию 69-ой годовщины со Дня Победы согласно плана 
мероприятий. 

4. Специалисту по ГО и ЧС Романюку В.И. :
- направить письмо начальнику УВД Всево-

ложского района о проведении праздничных ме-
роприятий в соответствии с планом на территории 
поселения.

- направить письмо в Всеволожскую ЦРБ об обе-
спечении оперативного оказания медицинской по-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2014 г.                                                                                                    № 120
дер. Заневка

Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории МО «Заневское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
г. № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 27.10.2010 г. № 281 «О 
внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Ленинградской области», от 29.05.2007 г. № 
120 «Об организации розничных рынков и ярмарок 
на территории Ленинградской области», Уставом 
Муниципального образования «Заневское сельское 
поселение», в целях организации деятельности яр-

марок на территории муниципального образования
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации ярмарок на 
территории Муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление разместить на 
официальном сайте МО и опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации
В. П. Бубликов

Приложение 
к Постановлению 

Администрации
 от «___» _____ 20 ___ г. № _____ 

Порядок
организации ярмарок на территории 

Муниципального образования «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии со статьей 11 Федерального закона от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» в целях обеспечения на-
селения Муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» товарами агропромышленно-

го комплекса и товарами народного потребления.
1.2. Основные понятия, используемые в насто-

ящем Порядке:
ярмарка - самостоятельное рыночное мероприя-

тие, организуемое вне пределов розничных рынков в 
установленном месте и на установленный срок в целях 
реализации товаров имеющее временный характер. 

организаторы ярмарки - юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели;
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участники ярмарки (продавцы) - юридические 

лица или индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, а также граждане 
(в том числе ведущие крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занима-
ющиеся садоводством и огородничеством);

торговое место - место на ярмарке, отведенное 
организатором ярмарки продавцу.

1.3. По виду ярмарки подразделяются на специ-
ализированные (продовольственные, непродоволь-
ственные, сельскохозяйственные)  универсальные.

1.4. Место проведения ярмарки определяет 
администрация муниципального образования «За-
невское сельское поселение».

2. Порядок проведения ярмарок
 
2.1. Для получения свидетельства о праве на 

размещение ярмарки на территории муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселе-
ние» (далее – администрация) заявитель направляет 
в адрес  администрации заявление.

2.2. На основании заявления администрация 
принимает решение о проведении ярмарки, кото-
рое оформляется постановлением администрации 
МО «Заневское сельское поселение», где указыва-
ется вид ярмарки, место проведения, режим рабо-
ты, утверждается схема размещения торговых мест 
на ярмарке. Схема разрабатывается организато-
ром ярмарки.

Схема размещения предусматривает торговые 
зоны для реализации различных групп товаров (про-
довольственные товары, непродовольственные това-
ры, сельскохозяйственная продукция).

2.3. На основании постановления о проведении 
ярмарки администрация выдает заявителю свиде-
тельство о праве на размещение ярмарки на тер-
ритории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» (далее – Свидетельство) по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. При организации ярмарки организа-
торы ярмарки и продавцы должны соблюдать 
законодательство Российской Федерации о 
защите прав потребителей, законодательство 
Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, законодательство Российской Феде-
рации о пожарной безопасности, законодатель-
ство Российской  Федерации в области охраны 
окружающей среды и другие установленные фе-
деральными законами требования.

2.5. Торговые места на ярмарке предоставля-
ются юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также гражданам (в том числе 
гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или за-

нимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством).

2.6. На ярмарке не допускается:
- торговля с необорудованных мест (коробки, 

ящики, тротуары и др.);
- организация дополнительных торговых мест, 

не предусмотренных схемой размещения торговых 
мест на ярмарке.

2.7. На ярмарке запрещается торговля:
- товарами, изъятыми из оборота или ограни-

ченными в обороте;
- алкогольной продукцией;
- драгоценными металлами и камнями и изде-

лиями из них;
- пищевыми продуктами домашнего приготовления;
- скоропортящимися пищевыми продуктами;
- иной продукцией, запрещенной к реализации 

законодательством Российской Федерации.

3. Требования к организации продажи товаров 
на ярмарках

3.1. В целях организации продажи товаров на 
ярмарках, создания благоприятных условий для по-
купателей организаторы ярмарок обеспечивают:

размещение при входе на территорию ярмарки 
вывески с указанием наименования организатора 
ярмарки, места его нахождения, контактных теле-
фонов, режима работы;

осуществление продажи товаров, соответству-
ющих виду ярмарки;

доступность территории ярмарки и объектов, 
размещенных на ней, для инвалидов;

надлежащее санитарно-гигиеническое состоя-
ние мест торговли;

оснащение мест проведения ярмарки контей-
нерами для сбора мусора и туалетами.

По окончании проведения ярмарки органи-
затор обязан освободить место проведения яр-
марки и привести его в надлежащее санитарное 
состояние.

3.2. При осуществлении торговли на ярмарке 
продавцы должны соблюдать требования действу-
ющего законодательства Российской Федерации, 
своевременно, в наглядной и доступной форме до-
водить до сведения покупателей достоверную, обе-
спечивающую возможность правильного выбора 
информацию о товарах и изготовителях.

4. Контроль за организацией ярмарок

Контроль за соблюдением правил торговли, 
прав потребителей, требований действующего за-
конодательства, регламентирующего торговую дея-
тельность, осуществляется контролирующими и над-
зорными органами в пределах предоставленных им 
полномочий.

О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему периоду 2014–2015 годов

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» (в ред. 
от 28.12.2013г. № 416-ФЗ), Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 19.06.2008г. № 
177 «Об утверждении правил подготовки и проведе-
ния отопительного сезона в Ленинградской области» 
(в ред. от 28.08.2012 N 264), Распоряжением Прави-
тельства Ленинградской области от 06.05.2010г. № 
211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Ленинградской области к 
осеннее-зимнему периоду», в целях своевременной 
и качественной подготовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» к осенне-зимнему 
периоду 2014-2015 годов и обеспечения устойчи-
вого их функционирования в отопительный период, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Основной задачей администрации МО и 
организаций жилищно-коммунального хозяйства и 
энергообеспечения считать обеспечение устойчи-
вого безаварийного тепло-, водо-, электро-, газо- и 
топливоснабжения потребителей, поддержание не-
обходимых параметров энергоносителей.

2. При подготовке к отопительному сезону руко-
водствоваться «Правилами подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области», 
утвержденными Постановлением Правительства  Ле-
нинградской области № 177 от 19.06.2008 г., Рас-
поряжением Правительства Ленинградской области 
от 06.05.2010 г. № 211-р «О задачах по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленин-
градской области к осенне-зимнему периоду» и на-
стоящим постановлением.

2.1. Обеспечить на территории МО соблюде-
ние установленных п. 4.4 СанПиН 4723-88 сроков 
отключения систем горячего водоснабжения тепло-
снабжающими и эксплуатирующими инженерные 
сети  организациями при проведении ежегодного 
профилактического ремонта, а также требуемую 
категорию надежности энергоснабжения социаль-
но значимых объектов.

2.2. Организациям ЖКХ  (ресурсоснабжаю-
щим и управляющим организациям) утвердить и 
представить до 13.05.2014 г. в администрацию МО 
комплексные планы подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону в 
соответствии с показателями статистического отче-
та  по форме 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зим-
них условиях», утвержденной постановлением Фе-
деральной службы государственной статистики от 
27.02.2006 г. (далее – форма 1-ЖКХ (зима) с учетом 
итогов предыдущего отопительного сезона (актов 
осеннего и весеннего осмотра). 

2.3. Сектору ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации разработать до 20 мая 2014 г. и пред-
ставить на утверждение  комплексный план по под-
готовке жилищно-коммунального хозяйства МО к 
предстоящему осенне-зимнему периоду. 

2.4. Организациям ЖКХ обеспечить своев-
ременное представление в администрацию МО 
статистического отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) 
– в период с 1 июня 2014 г. по 1 ноября 2014 г., 
не позднее 25 числа каждого месяца, предшеству-
ющего  следующему. Назначить в каждой организа-
ции должностное лицо ответственное за подготовку 
отчета, приказы о назначении представить в адми-
нистрацию МО. Ответственным лицом за подготовку 
сводного отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) в адми-
нистрации МО назначить начальника сектора ЖКХ и 
благоустройства Туманова О.Л.

3. Организовать производство ремонтных ра-
бот по подготовке к работе систем уличного осве-
щения. Эксплуатацию систем уличного освещения 
начать не позднее 15 сентября 2014 г.

4. Плановый ремонт источников теплоснабже-
ния и тепловых сетей осуществлять в соответствии 
с графиками, согласованными с администрацией 
МО, для чего до 25.04.2014 г. разработать и пред-
ставить на согласование в администрацию МО:

- график планового ремонта источников 
теплоснабжения;

- график планового ремонта тепловых сетей;
- график тепловых испытаний тепловых сетей 

(на максимальную температуру теплоносителя);
- график гидравлических испытаний тепловых 

сетей (на прочность и плотность) в конце отопитель-
ного сезона до 25.04.2014 г. и  перед проведением 
отопительного сезона до 15.07.2014 г.

5. Обеспечить до 15 сентября 2014 г. общую 
готовность жилищного фонда, объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры к работе в 
зимних условиях. Организовать с 15 сентября 2014 
г. и до начала отопительного сезона опробование 
котельных, систем теплоснабжения и резервных то-
пливных хозяйств к работе в зимних условиях.

6. Для проверки хода подготовки и определе-
ния готовности жилищного фонда, объектов тепло-
энергетики, социальной сферы и инженерной ин-
фраструктуры к устойчивому функционированию 
в отопительный период 2014–2015 годов создать 
комиссию в составе:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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- председатель комиссии - заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ и градостроительству Бубликов В.П.;

- заместитель председателя комиссии – началь-
ник сектора ЖКХ  и благоустройства Туманов О.Л.;

- члены комиссии:
- начальник сектора имущественных отношений 

и инвестиционной политики Клопова С.А.;
- ведущий специалист Потехин А.Г.;
- специалист сектора ЖКХ и благоустройства 

Романюк В.И.
Работу комиссии организовать в соответствии 

Положением о комиссии по проверке готовности 
жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, со-
циальной сферы и инженерной инфраструктуры к 
устойчивому функционированию в отопительный пе-
риод 2014–2015 годов (Приложение № 1),  и планом 
работы комиссии (Приложение № 2). 

По итогам подготовки к отопительному периоду 
комиссии провести проверку с целью оценки го-
товности теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и организаций, являющимся потребителями 
тепловой энергии, к отопительному периоду 2014-
2015 годов в соответствии с критериями, опреде-
ленными Приказом Минэнерго № 103 от 12.03.2013 
г. «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду» и «Программой проведе-
ния проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
организаций потребителей тепловой энергии, рас-
положенных на территории МО, к работе в отопи-
тельный период 2014-2015 годов» (приложение № 
3). По результатам работы комиссии представить на 
утверждение акты и паспорта готовности  для каж-
дой организации.

Сектору ЖКХ и благоустройства акты и паспор-
та готовности по каждой теплоснабжающей, тепло-
сетевой организации и организации, являющейся 
потребителями тепловой энергии, представить в Ки-
ровский отдел по государственному энергетическо-
му надзору Ленинградской области для получения 
паспорта готовности МО к отопительному периоду 
2014-2015 годов.

7. Теплоснабжающим, теплосетевым органи-
зациям, организациям являющимся потребителями 
тепловой энергии: 

- уточнить до 1 июня 2014 г. порядок ликвидации 
аварийных ситуаций в системах тепло- водо- элек-
тро- газоснабжения. В ходе уточнения особое вни-
мание обратить на укомплектованность организаций 
жилищно-коммунального хозяйства техникой и нор-
мативными запасами материалов для оперативного 
выполнения аварийно-восстановительных работ;

- утвердить до 1 июня 2014 г. расчеты допусти-
мого времени устранения аварийных нарушений в 
работе систем отопления жилых домов;

- уточнить до 15 августа 2014 г. схемы опове-
щения и взаимодействия при ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения населе-
ния, при необходимости заключить соглашения с ор-
ганизациями, имеющими возможность оказать по-
мощь техникой и квалифицированным персоналом; 

- организовать в третьем квартале 2014 г. про-
верку готовности аварийных бригад и проведение 
учений, тренировок оперативно-диспетчерских, 
аварийно-восстановительных служб организаций 
и дежурно-диспетчерской службы администрации 
МО на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- не позднее 1 октября 2014 г. представить в 
администрацию МО  утвержденные акты  проверок 
готовности к отопительному периоду, проведенных 
комиссиями организаций в соответствии с крите-
риями определенными Приказом Минэнерго № 103 
от 12.03.2013 г. «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду».

- акты общего осмотра и паспорта по жилым 
домам и объектам социальной сферы не позднее 
15 сентября 2014 г. представить в Комитет по госу-
дарственному жилищному надзору и контролю Ле-
нинградской области. К работе по проверке домов 
привлечь представителей общественности. Один эк-
земпляр актов после его утверждения представить в 
администрацию МО. 

8. Управляющим организациям до 15 мая 2014 
г. согласовать с теплоснабжающими организация-
ми графики предъявления вводов в здания, индиви-
дуальных тепловых пунктов и внутридомовых систем 
на готовность к отопительному сезону. Сроки под-
готовки вводов в здания и внутридомовых систем 
должны совпадать с периодом отключения горячего 
водоснабжения. Согласованные графики предста-
вить в администрацию МО до 01.06.2014 г.

В процессе подготовки к отопительному сезону 
провести необходимые ремонтные работы в жилищ-
ном фонде, руководствуясь Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, ут-
вержденные постановлением Государственного ко-
митета РФ по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 и с учетом 
результатов весеннего осмотра зданий и внутридо-
мовых систем.

9. Теплоснабжающим организациям информа-
цию о проведении опробования систем направлять 
в администрацию МО по состоянию на 20 сентября, 
25 сентября и 1 октября 2014 г.

До 1 сентября 2014 г. разработать и согласо-
вать с администрацией МО и направить потребите-
лям графики подключения систем теплоснабжения, 
соблюдая следующую очередность:
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- детские, лечебные и школьные учреждения;
- жилые здания, общежития;
- общественные и бытовые здания, дома куль-

туры, административные здания, промышленные 
предприятия и прочие здания.

10. После проведения аварийных и ремонтных 
работ на инженерных сетях произвести не позднее 
01.10.2014г. восстановление поврежденных элементов 
зданий и нарушенного благоустройства территории.

11. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации. 

12. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

13. Главному редактору газеты «Заневский 
вестник» организовать освещение  хода подготовки 
муниципального образования к  отопительному се-
зону 2014-2015 годов.

14. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Вр.и.о. главы администрации                                                        
В.П. Бубликов

Приложение № 1
к постановлению администрации 

№ 127 от 21. 04. 2014 г.

Положение
о комиссии по проверке готовности жилищного фонда,

 объектов теплоэнергетики, социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры к устойчивому 

функционированию в отопительный 
период 2014–2015 годов

1.Общие положения
1.1. Комиссия является органом, деятельность 

которого направлена на проверку подготовки и го-
товности жилищного фонда, объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры к устойчи-
вому функционированию в осенне-зимний период с 
учетом итогов предыдущего отопительного сезона, 
и выявление причин, связанных с аварийными ситу-
ациями и предпосылками к ним при эксплуатации 
объектов жилищно-коммунального комплекса.

1.2. В своей деятельности комиссия подчине-
на главе администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

1.3. Работа комиссии осуществляется на без-
возмездной основе.

1.4. Комиссии в своей деятельности руковод-
ствуется Приказом Государственного комитета РФ 
по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 27.09.2003 г. № 203, Правилами и нор-
мами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановлением Государственного 
комитета РФ по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170, а также 
Правилами содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, Прави-
лами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными Приказом Минэнерго № 103 от 
12.03.201г. и другими нормативно-правовыми акта-
ми Российской Федерации.

2.Цель и задачи комиссии
2.1. Комиссия создана в целях контроля за под-

готовкой обеспечения устойчивого функционирова-
ния объектов социальной сферы, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики в осеннее-зимний 
период.

2.2. Задачами комиссии являются:
- выявление причин нарушений и неполадок на 

объектах жилищного фонда, объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры при работе 
в зимних условиях;

- предоставление информации о подготовке 
жилищного фонда, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры при работе в зим-
них условиях;

- контроль за ходом подготовки и обеспечением 
устойчивого функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства, расположенных на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение»;

- анализ и оценка хода работ о подготовке 
жилищного фонда, объектов социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры к работе в зимних 
условиях;

- оценки готовности теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и организаций потребителей те-
пловой энергии к отопительному периоду  для рассмо-
трения возможности выдачи паспортов готовности.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Заседание комиссии проводятся 1 раз в 

месяц в период с апреля по июль и по 2 раза в 
месяц в период с июля до начала отопительного 
сезона.

3.2. Ведет заседание председатель комиссии, 
а при его отсутствии заместитель.

3.3. Решения комиссии носят рекомендатель-
ный характер и оформляются протоколом.

3.4. Комиссия имеет право запрашивать от 
предприятий, организаций, учреждений независи-
мо от форм собственности, участвующих в орга-
низации тепло-водо-энергоснабжения населения, 
обслуживании жилищного фонда, необходимую 
информацию по вопросам, относящимся к компе-
тенции комиссии.

3.5. Комиссия имеет право привлекать к ра-
боте комиссии должностных лиц предприятий, 
организаций, учреждений, независимо от форм 
собственности,  участвующих в организации теп-
ло-водо-энергоснабжения населения, обслужива-
нии жилищного фонда.

3.6. По окончании работ по подготовке к ото-
пительному периоду комиссия проводит проверку 
готовности теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и организаций потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду  с оформлени-
ем актов и рекомендациями по выдаче  паспортов 
готовности.

Зам. главы администрации
по градостроительству и ЖКХ                                                   

В.П. Бубликов

Приложение № 3
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
№ 127 от 21. 04. 2014 г.

Программа 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и организаций 
потребителей тепловой энергии расположенных на территории МО 

к работе в отопительный период 2014-2015 годов

I.Общие положения.

Цель работы комиссии:
- оценка готовности теплоснабжающих организа-

ций и потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду к отопительному периоду 2014- 2015 годов.

 
II.Вопросы проверяемые в ходе работы комиссии.
 
1. Готовность к отопительному периоду теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций. 

1.1. Наличие соглашения об управлении систе-
мой теплоснабжения, заключенного в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.2. Готовность к выполнению графика тепловых 
нагрузок, поддержанию температурного графика, ут-
вержденного схемой теплоснабжения.

1.3. Соблюдение критериев надежности теплоснаб-
жения, установленных техническими регламентами.

1.4. Наличие нормативных запасов топлива на ис-
точниках тепловой энергии.

1.5. Функционирование эксплуатационной, дис-
петчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб 
персоналом;

- обеспеченность персонала средствами инди-
видуальной и коллективной защиты, спецодеждой, ин-
струментами и необходимой для производства работ 
оснасткой, нормативно-технической и оперативной 
документацией, инструкциями, схемами, первичными 
средствами пожаротушения.

1.6. Проведение наладки принадлежащих им те-
пловых сетей.

1.7. Организация контроля режимов потребления 
тепловой энергии.

1.8. Обеспечение качества теплоносителей.
1.9. Организация коммерческого учета приобре-

таемой и реализуемой тепловой энергии.
1.10. Обеспечение проверки качества строитель-

ства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы и материалы, 
применяемые при строительстве, в соответствии Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О 
теплоснабжении».

1.11. Обеспечение безаварийной работы объ-
ектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей, а именно:

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергети-

ческого оборудования сверх ресурса без проведения 
соответствующих организационно-технических меро-
приятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения 
теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 
тепловых источников и пропускной способности те-
пловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устра-
нения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 
домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуа-
ций в системах теплоснабжения с учетом взаимодей-
ствия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 
организаций, потребителей, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испыта-
ний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к 
работе в отопительный период, в который включено 
проведение необходимого технического освидетель-
ствования и диагностики оборудования, участвующе-
го в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепло-
вых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допу-
скающих перебоев поставки и снижения установлен-
ных нормативов запасов топлива.

1.12. Отсутствие не выполненных в установленные 
сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих на на-
дежность работы в отопительный период.

1.13. Работоспособность автоматических регуля-
торов при их наличии.

2. Готовность к отопительному периоду потребите-
лей тепловой энергии

2.1. Устранение выявленных в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, 
нарушений в тепловых и гидравлических режимах ра-
боты тепловых энергоустановок.

2.2. Проведение промывки оборудования и ком-
муникаций теплопотребляющих установок.

2.3. Разработка эксплуатационных режимов, а 
также мероприятий по их внедрению.

2.4. Выполнение плана ремонтных работ и каче-
ство их выполнения.

2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих 
потребителю тепловой энергии.

2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лест-
ничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых 
пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и те-
пловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

2.8. Наличие и работоспособность приборов уче-
та, работоспособность автоматических регуляторов 
при их наличии.

2.9. Работоспособность защиты систем 
теплопотребления.

2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих 
установок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соответствие 
их действительности.

2.11. Отсутствие прямых соединений оборудова-
ния тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

2.12. Плотность оборудования тепловых пунктов.
2.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и со-

плах элеваторов.
2.14. Наличие собственных и (или) привлеченных 

ремонтных бригад и обеспеченность их материально-
техническими ресурсами для осуществления надле-
жащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

2.15. Проведение испытания оборудования те-
плопотребляющих установок на плотность и прочность.

III. Перечень теплоснабжающих, организаций и 
потребителей тепловой энергии расположенных на 
территории МО.

1. Теплоснабжающие организации:
- ООО «СМЭУ Заневка» (котельные № 10, № 40 

дер. Янино-1);
- филиал энергетических источников ГУП «ТЭК 

СПб» (коммунальная котельная дер. Заневка)
- ООО «Энергогазмонтаж» (3 крышные котельные 

дер. Кудрово ул. Ленинградская 5, котельная дер. Ку-
дрово ул. Областная 1);

- ООО «Тепловая компания Северная» (котельная 
дер. Кудрово ул. Ленинградская 3);

- ООО «Управление комфортом» (3 крышные ко-
тельные дер. Кудрово ул. Ленинградская 7);

- ООО «ТД Минахим» котельная СК «Петроспорт»;
- котельная МБУ «Янинский сельский культурно-

спортивно досуговый центр» (дер. Янино-1);
- котельная ТЦ «Мега-Икеа» (дер. Кудрово».

Теплосетевые организации:
 - ООО «СМЭУ Заневка»;
- ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург 6 ЭР;
- филиал тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» (комму-

нальная котельная дер. Заневка)

2. Потребителей тепловой энергии:
- ООО «ЖКК Заневка» (многоквартирные жилые 

дома дер. Янино-1 ул. Новая д. 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10
,11,12,13,14,15, ул. Военный городок д. 1,16,29,38,43,
52,53,65,68,69,70,71, ул. Заневская д. 3,5,7, ул. Шос-
сейная д. 15;

- ЗАО «УК Всеволожские коммунальные системы 
многоквартирные жилые дома дер. Янино-1 ул.Новая 
д. 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2) 

 - ООО «ЖКК Семь столиц» (многоквартирные жи-
лые дома дер. Кудрово д. 50,52,52 корп.1,54,54 корп. 1);

- ООО «Содружество Регион» многоквартирные 
жилые дома дер. Кудрово ул. Венская д. 3);

- ООО «Содружество Регион» многоквартирные 
жилые дома дер. Кудрово ул. Центральная д. 50 корп. 
1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 54 корп. 2)

- ООО «Управление комфортом» (многоквартир-
ные жилые дома дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 7);

- ТСЖ «Ленинградская 5» (многоквартирные жи-
лые дома дер.Кудрово ул. Ленинградская д. 5).

- ТСЖ «Ленинградская 3» (многоквартирные жи-
лые дома дер.Кудрово ул. Ленинградская д. 3);

-  ООО «Наш дом» (многоквартирные жилые дома 
дер.Кудрово ул. Областная д. 1);

- амбулатория «Заневский пост» дер. Янино-1;
- МОУ «Янинская СОШ» дер. Янино-1;
- МБУ Янинский сельский культурно-спортивно до-

суговый центр» дер. Янино-1;
- физкультурно-оздоровительный комплекс и го-

стиница «Петроспорт» дер. Янино-1;
- ГБОУ «Детский дом № 19» дер. Заневка;
- детский сад «Лимпик» дер. Кудрово;
- физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Алекс Фитнес» дер. Кудрово;
- ТЦ «Мега Икеа» дер. Кудрово.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.04.2014                                                                                                          № 144
дер. Заневка

Об организации обучения населения МО «За-
невское сельское поселение» способам защиты и 
действиям при чрезвычайных ситуациях

В соответствии с федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в ред. от  28.12.2013г.), со статьей 8 
федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», статьями 3, 19 феде-
рального закона от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьей 11 федерально-
го закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» и в целях со-
вершенствования порядка подготовки и обучения 
населения МО «Заневское сельское поселение» 
мерам пожарной безопасности, способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам 
защиты при чрезвычайных ситуациях 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок подготовки и обучения 
населения МО «Заневское сельское поселение» 
мерам пожарной безопасности, способам защиты           
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам 
защиты при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, согласно приложению.

2. Установить, что подготовка и обучение на-
селения МО «Заневское сельское поселение» ор-
ганизуется в рамках единой системы подготовки на-
селения мерам пожарной безопасности, способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, 
способам защиты при чрезвычайных ситуациях и 
осуществляется по соответствующим группам в ад-
министрации, в организациях и предприятиях (в том 
числе в образовательных учреждениях), а также по 
месту жительства.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

4. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Вр.и.о. Главы администрации
В. П. Бубликов

Приложение 
к постановлению  администрации

от 23    04    2014 г.  № 144

Порядок 
подготовки и обучения населения МО «Заневское сельское поселение»

 мерам пожарной безопасности,  способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,

 способам защиты при чрезвычайных ситуациях 

1.  Настоящее положение определяет группы, за-
дачи и формы обучения населения МО «Заневское 
сельское поселение», проходящих подготовку и обуче-
ние мерам пожарной безопасности, способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам за-
щиты при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера (далее ЧС).

2. Подготовку и обучение мерам пожарной безо-
пасности, способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты при ЧС проходят:

-  лица, занятые в сфере производства и об-
служивания, не включенные в состав органов 
управления Заневского муниципального звена Все-
воложской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в Ленинградской об-
ласти (далее - Заневского звена РСЧС), сотрудники 
администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» (далее - работающее население); 

- лица, не занятые в сфере производства и обслу-
живания (далее - неработающее население);

-  лица, обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования (далее - 
обучающиеся);

-  работники администрации МО «Заневское 
сельское поселение» и организаций, специально 
уполномоченные решать задачи по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и включенные в состав органов 
управления Заневского звена РСЧС (далее - уполно-
моченные работники);

-  члены комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - КЧС и ОПБ) предприятий, орга-
низаций и администрации МО «Заневское сельское 
поселение».

3. Основными задачами при подготовке населения 
МО «Заневское сельское поселение» и обучении его 
мерам пожарной безопасности, способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, способам защиты 
при ЧС являются:

- обучение населения правилам и приемам ока-
зания первой медицинской помощи пострадавшим, 
правилам пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты;

- выработка у руководителей администрации, 
предприятий и организаций навыков управления си-
лами и средствами, входящими в состав Заневского 
муниципального звена РСЧС;

-  совершенствование практических навыков ру-
ководителей администрации, предприятий и организа-
ций, а также председателей КЧС и ОПБ по организации 
и проведении мероприятий по предупреждению ЧС и 
ликвидации их последствий;

- практическое усвоение уполномоченными ра-
ботниками в ходе учений и тренировок порядка дей-
ствий при различных режимах функционирования 
Заневского муниципального звена РСЧС, а также 
при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. 

4. Подготовка и обучение населения мерам по-
жарной безопасности, способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий предусматривает: 

-  для работающего населения - проведение за-
нятий по месту работы согласно рекомендуемым 

программам и самостоятельное изучение порядка 
действий при чрезвычайных ситуациях с последующим 
закреплением полученных знаний и навыков на учениях 
и тренировках;

-  для неработающего населения - проведение бе-
сед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, 
показ учебных кино- и видеофильмов, а также самосто-
ятельное изучение памяток, листовок, пособий, прослу-
шивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 
тематике пожарной безопасности, способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий, способам защиты при ЧС и в области граждан-
ской обороны;

- для обучающихся - проведение занятий в учебное 
время по соответствующим программам в рамках кур-
са «Основы безопасности жизнедеятельности» и дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности», утверж-
денными Министерством образования Российской 
Федерации;

-   для уполномоченных работников и председате-
лей КЧС и ОПБ организаций 

- повышение квалификации не реже одного раза 
в 5 лет, самостоятельная подготовка, участие в сборах, 
учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, 
связанную с выполнением обязанностей в области 
пожарной безопасности, способов защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, в области ГО и ЧС, перепод-
готовка или повышение квалификации в течение перво-
го года работы является обязательной. 

Повышение квалификации может осуществляться 
по очной и очно - заочной формам обучения, в том чис-
ле с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

6. Повышение квалификации в области пожарной 
безопасности, способов защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, способам защиты при ЧС проходят:

- уполномоченные работники и председатели КЧС 
и ОПБ - в учебно -методическом центре по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности Ленинградской области (далее - УМЦ ГОЧС 
и ПБ ЛО в г. Всеволожск);

- уполномоченные работники - в учебных заведе-
ниях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России), в учреждениях повышения квалификации фе-
деральных органов исполнительной власти и организа-
ций, в УМЦ ГОЧС и ПБ ЛО.

Повышение квалификации преподавателей дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» и препода-
вателей - организаторов курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в области ГО и ЧС осуществляется 
в учебных заведениях МЧС России, учреждениях по-
вышения квалификации Министерства образования 
Российской Федерации и других федеральных органов 
исполнительной власти, являющихся учредителями об-
разовательных учреждений и в УМЦ ГОЧС и ПБ ЛО.

7. Совершенствование знаний, умений и навыков 
в области пожарной безопасности, способов защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий осуществляется в 
ходе проведения комплексных, командно-штабных уче-
ний и тренировок, тактико-специальных учений.

8. К проведению командно - штабных учений и 
тренировок органов местного самоуправления могут 
в установленном порядке привлекаться оперативные 
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группы воинских частей ВС РФ, внутренних войск МВД 
РФ и органов внутренних дел РФ, а также по согласова-
нию с органами исполнительной государственной вла-
сти субъекта РФ и органами местного самоуправления 
- силы и средства муниципального звена РСЧС.

9. Тактико-специальные учения продолжительно-
стью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спа-
сательных служб и нештатных аварийно-спасательных 
формирований (далее - формирования) организаций 
1 раз в 3 года, а с участием формирований постоян-
ной готовности - 1 раз в год.

10.  Комплексные учения продолжительностью до 
2 суток проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных об-
разованиях и организациях, имеющих опасные произ-

водственные объекты, а также в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, имеющих более 100 коек. В других 
организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки 
продолжительностью до 8 часов.

11. Тренировки в общеобразовательных уч-
реждениях и учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального образования про-
водятся ежегодно.

12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки 
по пожарной безопасности, способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях, должны быть проинформиро-
ваны о возможном риске при их проведении.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

23.04.2014 г.                                                                                                         № 145                                                                 
дер. Заневка

О своевременном оповещении и информирова-
нии населения  МО «Заневское сельское поселение» 
об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвы-
чайных ситуаций

В соответствии с Федеральными законами: от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в ред. от 28.12.2013 г.), от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и по-
становлением Правительства Российской Федерации 
№ 794 от 30.12.2003 г. «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», а также в целях совершенствования систе-
мы оповещения и информирования населения МО 
«Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
Положение о порядке оповещения и информи-

рования населения об угрозе и (или) возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
(Приложение № 1).

Список абонентов руководящего состава граж-
данской обороны и членов комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС и ОПБ) МО «Заневское сельское поселение», 
телефонные номера которых включены в систему опо-
вещения через дежурно - диспетчерскую службу (ДДС) 
поселения (Приложение № 2).

Тексты речевых сообщений по оповещению насе-
ления МО «Заневское сельское поселение», при угро-
зе или возникновении чрезвычайных ситуаций (Прило-
жение № 3).

2. Возложить обязанности по доведению сигналов  
оповещения до населения, руководителей организа-
ций и учреждений, расположенных на территории МО 
«Заневское сельское поселение» на специалиста ад-
министрации по ГОЧС и пожарной безопасности через 
дежурно - диспетчерскую службу (ДДС).  

3. Использовать систему оповещения граждан-
ской обороны МО «Занев-ское сельское поселение» 
после её построения и введения в строй в интересах 

мирного времени для оповещения должностных лиц 
и населения о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

4. Специалисту администрации по ГОЧС и пожар-
ной безопасности обеспечить постоянную техническую 
готовность системы оповещения. 

5. Руководителям предприятий и организаций, на-
ходящихся на территории МО «Заневское сельское по-
селение» рекомендовано иметь на территориях своих 
объектов необходимое количество радиотрансляцион-
ных точек коллективного пользования, обеспечивающих 
доведение сигналов оповещения и информации до 
всех сотрудников.

6. Специалисту администрации по ГОЧС и пожар-
ной безопасности:

- ежеквартально проводить проверки элементов 
(звуковых устройств) сис-темы оповещения в насе-
ленных пунктах поселения, утвержденных списков 
телефонов руководящего состава гражданской 
обороны и членов КЧС и ОПБ,  аварийно - диспет-
черских служб ресурсоснабжающих организаций, 
УК и ТСЖ, при необходимости вносить в них соот-
ветствующие изменения;

- ежемесячно проводить проверку списка або-
нентов руководящего состава гражданской обороны 
и членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) МО 
«Заневское сельское поселение», телефонные номера 
которых включены в систему оповещения    через дежур-
но – диспетчерскую службу (ДДС) поселения при объяв-
лении   сигналов «Объявлен сбор» и «Внимание всем»;

- при проведении комплексных тренировок орга-
низовать в соответствии с законодательством исполь-
зование всех элементов (звуковых устройств) системы 
оповещения в населенных пунктах поселения для пере-
дачи текстов с информацией о порядке действий на-
селения при чрезвычайных ситуациях.

7. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию.

8. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Вр. и. о. Главы администрации                                     
В. П. Бубликов

Приложение № 1
к постановлению администрации 

от 23.04. 2014 г. № 145

Положение
о порядке оповещения и информирования населения   

об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени

1. Настоящее положение определяет порядок 
оповещения и информирования населения об угро-
зе возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Оповещение населения предусматривает:
-  доведение до населения прогноза или факта 

возникновения чрезвычайной ситуации (далее ЧС) 
природного или техногенного характера;

-  доведение до населения рекомендаций о по-
рядке действий с момента получения информации о 
прогнозах или факте возникновения ЧС.

3. Информирование населения предусматривает:
-  передачу данных о прогнозе или факте 

возникновения ЧС природного или техногенного 
характера;

-  информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, 
ходе и итогах ликвидации ЧС;

-  информацию о состоянии природной среды;
-  информацию об ожидаемых гидрометеоро-

логических, стихийных и других природных явлениях:
- систематическое ознакомление населения с 

мероприятиями, проводимыми силами и средства-
ми наблюдения, контроля и ликвидации ЧС;

- доведение до населения информации о защи-
те от вероятной ЧС.

4. Система оповещения населения МО «Занев-
ское сельское поселение» об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации включает:

- радиовещание, осуществляемое с пульта 
управления системы оповещения  МО «Заневское 
сельское поселение» после её построения и введе-
ния в строй;

- передачу информации по 1-2 каналам цен-

трального телевидения, путем перехвата речевого 
сопровождения;

- работу электрических сирен в режиме 3-х ми-
нутного непрерывного звучания, означающего сиг-
нал «Внимание всем!»;

- использование  специальных  машин  полиции,  
оборудованных  громкоговорящими устройствами;

- использование аппаратуры СЦВ (стойки цир-
кулярного вызова) ЕДДС администрации Всеволож-
ского района, телефонных каналов связи.

5. Информирование населения МО «Заневское 
сельское поселение» осу-ществляется также через 
средства массовой информации, через радиове-
щание, местную печать и доведением информации 
до населения при проведении собраний и сходов 
жителей поселения.

6. Оповещение населения об угрозе возникно-
вения ЧС осуществляется в соответствии со схемой 
оповещения, утвержденной Главой администрации  
МО «Заневское сельское поселение»  

7.  Право на оповещение населения об угрозе 
чрезвычайных ситуаций предоставлено Главе адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» 
или замещающему его должностному лицу.

8. Финансирование мероприятий по поддер-
жанию в готовности и совершенствованию системы 
оповещения и информирования населения произ-
водить за счет средств бюджета МО «Заневское 
сельское поселение», на объектовом уровне – за 
счет собственных финансовых средств организа-
ций, учреждений и предприятий, осуществляющих 
деятельность на территории поселения.

Приложение № 3
к постановлению администрации

от 23.04. 2014 г. № 145

Тексты речевых сообщений
по оповещению населения МО «Заневское сельское поселение»

при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций

Текст по оповещению населения 
в случае угрозы или возникновения паводка (наводнения)

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава админи-

страции МО «Заневское сельское поселение». Про-
слушайте информацию о мерах защиты при навод-
нениях и паводках.

Получив предупреждение об угрозе наводнения 
(затопления), сообщите об  этом  вашим  близким, 
соседям. Предупреждение об ожидаемом наводне-
нии обычно  содержит  информацию  о  времени  
и  границах затопления, а также рекомендации жи-
телям о целесообразном поведении или о порядке 
эвакуации. Продолжая слушать местное радио или 
специально уполномоченных лиц  с громкоговорящей  
аппаратурой (если речь идет не о внезапном подто-
плении), необходимо  подготовиться  к  эвакуации  в  
место временного размещения - в Янинскую обще-
образовательную среднюю школу, где будет органи-
зовано    питание и медицинское обслуживание.

Перед эвакуацией для сохранности  своего  
дома  необходимо  отклю-чить  воду, газ, электри-
чество, потушить печи, перенести на верхние этажи 
(чердаки) зданий ценные вещи и предметы, убрать 
в безопасные места сельскохозяйственный инвен-

тарь, закрыть (при необходимости забить) окна и 
двери первых этажей подручным материалом.

При получении сигнала о начале эвакуации не-
обходимо быстро собрать и взять с собой докумен-
ты, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды 
и обуви по сезону, запас продуктов питания на не-
сколько дней и следовать на объявленный эвакуаци-
онный пункт.

При  внезапном  наводнении  необходимо  как  
можно  быстрее занять ближайшее возвышенное 
место и быть готовым к организованной эвакуации 
по воде. Необходимо  принять меры, позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить наличие лю-
дей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи: в 
светлое время суток - вывесить на  высоком месте 
яркие полотнища; в темное время - подавать свето-
вые сигналы.

Помните!
В затопленной местности нельзя употреблять в 

пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей 
водой и пить некипяченую воду. Намокшими электро-
приборами можно пользоваться только после тща-
тельной их просушки.

Текст по оповещению населения 
в случае получения штормового предупреждения

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава админи-

страции МО «Заневское сельское поселение».
Прослушайте информацию о действиях при 

получении штормового предупреждения Росгидро-
метеослужбы.

Штормовое предупреждение подается, при 
усилении ветра  до  30 м/сек.

После получения такого предупреждения 
следует:

-  очистить  балконы  и  территории  дворов  от  
легких  предметов  или укрепить их, закрыть на зам-
ки и засовы все окна и двери;

-  укрепить, по возможности, крыши, печные  и  
вентиляционные  трубы;

-  заделать щитами ставни и окна в чердачных 

помещениях;
-  потушить огонь в печах;
-  подготовить медицинские аптечки и упаковать 

запасы продуктов питания и воды на 2-3 суток;
-  подготовить автономные источники освеще-

ния (фонари,  керосиновые лам-пы, свечи);
-  перейти из легких построек в более прочные 

здания или в защитные соору-жения ГО.
Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
-  держаться подальше от легких построек, мо-

стов, эстакад, ЛЭП и деревьев;
-  защищаться от летящих предметов листами 

фанеры, досками, ящиками, другими подручными 
средствами;

-  попытаться быстрее укрыться в подвалах, по-
гребах, других заглубленных помещениях.

Текст по оповещению населения
в случае угрозы или возникновения стихийных бедствий

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава админи-

страции МО «Заневское сельское поселение».
Прослушайте информацию о правилах поведе-

ния и действиях населения при стихийных бедствиях.
Стихийные бедствия - это опасные явления при-

роды, возникающие, как  правило, внезапно. Наи-
более опасными возможными явлениями для нашего 
поселения являются ураганы, наводнения, снежные 
заносы, бураны.

Они нарушают нормальную жизнедеятельность 
людей, могут привести к их гибели, разрушают и 
уничтожают их материальные ценности.

Об угрозе возникновения стихийных бедствий 
население оповещается через систему оповещения, 
по сетям местного радиовещания и посыльными.

Каждый гражданин, оказавшись в районе сти-
хийного бедствия, обязан проявлять  самообладание  
и  при необходимости пресекать случаи грабежей, 
мародерства  и  другие  нарушения законности. Ока-

зав первую помощь членам семьи,  окружающим  и  
самому  себе,  гражданин  должен принять участие 
в ликвидации  последствий  стихийного  бедствия, ис-
пользуя для этого личный транспорт, инструмент, ме-
дикаменты, перевязочный материал.

При   ликвидации   последствий   стихийного   
бедствия    необходимо предпринимать следующие 
меры предосторожности:

-  перед тем, как войти в любое  поврежденное  
здание  убедитесь,  не угро-жает ли оно обвалом;

-  в помещении  из - за  опасности  взрыва  ско-
пившихся  газов  нельзя пользоваться открытым пла-
менем (спичками, свечами и др.);

-  будьте   осторожны   с  оборванными  и  
оголенными  проводами,  не допускайте короткого 
замыкания;

-  не включайте электричество, газ и водопро-
вод, пока их не  проверит коммунально - техниче-
ская служба;

-  не пейте воду из поврежденных колодцев.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.04.2014 г.                                                                                                       № 146
дер. Заневка

пожарной безопасности, направленных на обеспече-
ние тушения пожаров, спасение людей, имущества и 
проведения аварийно - спасательных работ, ответ-
ственным должностным лицам администрации посе-
ления, руководителям муниципальных предприятий и 
учреждений МО «Заневское сельское поселение»:

2.1. Предоставлять по запросам государствен-
ной противопожарной службы  Всеволожского района 
сведения и документы о состоянии пожарной без-
опасности в администрации и муниципальных органи-
зациях поселения.

2.2. Согласовывать разрабатываемые государ-
ственной противопожарной службой Всеволожского 
района графики проверок администрации и муници-
пальных предприятий и учреждений МО «Заневское 
сельское поселение» на соответствие требованиям 
пожарной безопасности с целью получения квалифи-
цированной оценки возможности тушения пожаров, 
спасения людей, имущества и проведения аварийно-
спасательных работ (возможности подъезда, проезда 
пожарной техники, использования пожарных автолест-
ниц и автоподъемников, наличия и исправности систем 
противопожарного водоснабжения и др.), а также по-
рядок и сроки проведения пожарно - тактических уче-
ний, занятий с отработкой планов эвакуации, включая 
вопросы проведения противопожарной пропаганды. 

2.3. При необходимости привлекать полномочно-
го представителя государственной противопожарной 
службы Всеволожского района к работе конкурсных ко-
миссий по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в сфере обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности.

3. Рекомендовать руководителям организаций и 
предприятий, осуществляющих содержание и эксплу-
атацию систем и сетей наружного водоснабжения на 
территории МО «Заневское сельское поселение»:

3.1. По согласованным графикам обеспечи-
вать проведение сезонных осмотров источников 
наружного противопожарного водоснабжения под-
разделениями пожарной охраны в соответствии с 
их районами выезда.

3.2. Привлекать полномочных представителей го-
сударственной противопожарной службы района к 
осмотрам источников наружного противопожарного 
водоснабжения законченных строительством (рекон-
струкцией) зданий, сооружений путем выдачи соответ-
ствующих заключений о возможности их использования 
для тушения пожаров.

4. С целью обеспечения необходимых условий 
для успешной деятельности добровольных пожар-
ных дружин (ДПД):

4.1. Определить специалиста администрации по 
ГОЧС и пожарной безопасности ответственным за обе-
спечение необходимых условий для успешной деятель-
ности ДПД и за приемку, эксплуатацию, содержание 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.04.2014 г.                                                                                                      № 147
 дер. Заневка

Приложение № 1
к постановлению администрации 

от 23.04.2014 г. № 147

Положение
о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов МО «Заневское сельское поселение», 
в муниципальных предприятиях и учреждениях

Об определении форм участия граждан, про-
живающих на территории МО «Заневское сельское 
поселение» в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе в деятельности  добро-
вольной пожарной охраны

В соответствии с федеральными законами: от 6 
октября 2003 года  № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 18 ноября 1994 г. № 69 - ФЗ «О по-
жарной безопасности»  и  в  целях  определения  
форм  участия  жителей  поселения   в  обеспечении  
первичных  мер  пожарной  безопасности, в том числе 
в деятельности добровольной пожарной охраны (ДПД) 
на территории   МО «Заневское сельское поселение»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что формами участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности, в том числе в деятельности добровольной по-
жарной охраны на территории поселения являются:

-  соблюдение правил пожарной безопасности 
на работе и в быту;

-  обязанность обеспечить наличие в помеще-
ниях и строениях, находящихся в их собственности 
(пользовании), первичных средств тушения пожаров;

-  при обнаружении пожара немедленно уведом-
лять о нем пожарную охрану;

-  принятие посильных мер по спасению людей, 
имущества и тушению пожара до прибытия пожар-
ной охраны;

-  оказание содействия пожарной охране при 
тушении пожара;

-  выполнение предписаний и иных законных тре-
бований должностных лиц государственного пожар-
ного надзора;

- обязанность предоставлять в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, возмож-
ности должностным лицам государственного пожар-
ного надзора проводить обследования и проверки 
принадлежащих им производственных,  хозяйствен-
ных, жилых  и  иных  помещений  и  строений в це-
лях контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности и пресечения их нарушений;

- вступление на добровольной основе и в инди-
видуальном порядке в добровольные пожарные дру-
жины (ДПД) граждан, способных по своим деловым и 
моральным качествам, а также по состоянию здоро-
вья исполнять обязанности, связанные с предупреж-
дением и (или) тушением пожаров;

- участие в деятельности по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории 
МО «Заневское сельское поселение»;

- участие в несении службы (дежурств) в пожа-
роопасный период в ДПД и подразделениях добро-
вольной пожарной охраны;

2.  Считать утратившим силу постановление от 
21.03.2011 г. № 33.

3.  Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

4.  Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5.  Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Вр.и.о. Главы администрации                               
В. П. Бубликов

и обеспечение готовности к применению имущества 
пожарно - технического назначения, находящегося в 
собственности ДПД.

5. Основными направлениями работы по противо-
пожарной пропаганде и агитации считать:

5.1. Работу с населением по месту жительства пу-
тем проведения собраний, индивидуальных бесед.

5.2. Привлечение к работе общественных 
объединений.

5.3. Использование средств наружной рекламы.
5.4. Размещение материалов по противопожар-

ной пропаганде в средствах массовой информации, 
на информационных стендах.

6. Обучение работников администрации и муници-
пальных организаций, населения и лиц, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях поселе-
ния мерам пожарной безопасности осуществлять в со-
ответствии с порядком, установленным федеральными 
и областными нормативными правовыми актами.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и 
организаций, расположенных на территории МО «За-
невское сельское поселение»: 

7.1. Разрабатывать и осуществлять меры по обе-
спечению пожарной безопасности.

7.2. Проводить противопожарную пропаганду, 
а также обучение работников мерам пожарной 
безопасности.

7.3. Содержать в исправном состоянии системы 
и средства противопожарной защиты, включая первич-
ные средства тушения пожаров, не допускать их ис-
пользования не по назначению.

7.4. Согласовывать порядок и сроки проведения 
пожарно - тактических учений, занятий, проводимых 
областными учреждениями государственной противо-
пожарной службы с подразделениями добровольной 
пожарной охраны в населенных пунктах и на объектах 
предприятий и организаций.

8. Утвердить образец локального акта муниципаль-
ной организации по обеспечению пожарной безопас-
ности (приложение № 2).

9. Утвердить Основные требования к видам, со-
держанию и изложению инструкций (положений) о ме-
рах пожарной безопасности в муниципальных органи-
зациях  (приложение № 3).

10. Считать утратившим силу постановление от 
12.10.2010 г. № 134.

11. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

12. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

13. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Вр.и.о. Главы администрации                               
В. П. Бубликов

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

деятельности по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах МО «Заневское 
сельское поселение».

1.2. Требования пожарной безопасности – специ-
альные условия социального и (или) технического харак-
тера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством Российской Федера-
ции, правовыми актами администрации МО «Заневское 
сельское поселение»,  нормативными документами по 
пожарной безопасности.

1.3. Меры пожарной безопасности – действия по 
обеспечению пожарной безопасности, в том числе по 
выполнению требований пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности – реали-
зация принятых в установленном порядке норм и правил 
по предотвращению пожаров, спасению людей и иму-
щества от пожаров, являющихся частью комплекса ме-
роприятий по организации пожаротушения. 

Перечень требований пожарной безопасности, ре-
ализация которых является первичными мерами пожар-
ной безопасности, разрабатывается и утверждается в 
соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения.

1.4. Первичные меры пожарной безопасности 
разрабатываются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, области, республики, феде-
ральными и областными нормативными документами по 
пожарной безопасности, а также на основе опыта борь-
бы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, 
материалов, технологических процессов, изделий, кон-
струкций, зданий и сооружений.

1.5. Разработка и реализация первичных мер по-
жарной безопасности для организаций, а также зданий, 
сооружений, в том числе при их проектировании, долж-
ны в обязательном порядке предусматривать решения, 
обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

1.6. Деятельность по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности осуществляется администра-
цией МО «Заневское сельское поселение», муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями (далее – муници-
пальные организации), личным составом подразделений 
муниципальной (добровольной) пожарной охраны и 
гражданами в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности, установленными федеральными и об-
ластными нормативными документами по пожарной 
безопасности, а также на основании обязательных для 
исполнения предписаний органов государственного по-
жарного надзора по устранению нарушений требова-
ний пожарной безопасности.

2. Деятельность должностных лиц администрации 
МО «Заневское сельское поселение» и руководите-
лей муниципальных организаций по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности

Глава администрации МО «Заневское сельское 
поселение», уполномоченные им должностные лица 
администрации, а также руководители муниципальных 
организаций:

2.1. Организуют и контролируют деятельность по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 
направленную на выполнение требований пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов, в зданиях 
и сооружениях муниципальных организаций. 

2.2. При необходимости участвуют в работе за-
седаний комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности (КЧС и ОПБ) МО «Заневское сельское посе-
ление», выполняют ее решения, вносят предложения на 
ее заседаниях.

2.3. Осуществляют размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ и оказание услуг в обла-
сти пожарной безопасности для муниципальных нужд в 
соответствии с Порядком финансирования расходов из 
бюджета МО «Заневское сельское поселение» на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности (при-
ложение к настоящему Положению). 

2.4. По согласованию с государственной противо-
пожарной службой Всеволожского района, Ленинград-
ской области и территориальным подразделением госу-
дарственного пожарного надзора определяют перечни 
первичных мер пожарной безопасности для админи-
страции и муниципальных предприятий и организаций, 
рассчитывают объемы бюджетных и внебюджетных 
средств, необходимых для реализации первичных мер 
пожарной безопасности. 

2.5. Организуют в порядке, установленном феде-
ральными и областными правовыми актами обучение 
работников администрации и муниципальных организа-
ций мерам пожарной безопасности.

2.6.  Администрация согласовывает разрабатывае-
мые государственной противопожарной службой Всево-
ложского района порядок и сроки проведения пожарно 
- тактических учений, занятий с отработкой планов эваку-
ации на объектах муниципальных организаций, включая 
вопросы противопожарной пропаганды.

2.7. Предоставляют по запросам территориального 
подразделения государственного пожарного надзора, 
государственной противопожарной службы сведения и 
документы о состоянии пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах и муниципальных организациях.

2.8. Осуществляют взаимодействие по вопросам 
профилактики пожаров с контрольными и надзорными 
органами на основании соответствующих соглашений.

2.9. Организуют и проводят противопожарную про-
паганду в муниципальных организациях. При этом:

-  организуют информирование работников муни-
ципальных организаций о проблемах и путях обеспече-
ния пожарной безопасности;

- содействуют изданию и распространению специ-
альной литературы, размещению технических средств 
информационного характера с тематикой, направлен-
ной на обеспечение пожарной безопасности, на зда-
ниях, сооружениях, земельных участках, находящихся в 
собственности МО «Заневское сельское поселение»;

-  участвуют в организации тематических выставок, 
смотров, конкурсов и конференций;

- привлекают к деятельности по осуществлению 
противопожарной пропаганды организации и граждан.

О порядке обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории МО «Заневское сельское 
поселение» 

 В соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в ред. от  28.12.2013г.), со ста-
тьей 19 федерального закона от 21.12. 1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Уставом МО 

«Заневское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
МО «Заневское сельское поселение», в муниципальных 
предприятиях и учреждениях (приложение №1).

2.  В целях реализации первичных мер пожарной 
безопасности, а также в целях реализации требований 
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к положению о порядке обеспечения
 первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов
МО «Заневское сельское поселение», 

в муниципальных предприятиях и организациях 

ПОРЯДОК 
финансирования расходов из бюджета 
МО «Заневское сельское поселение»

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

1. Муниципальными заказчиками при размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в сфере обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности за 
счет средств бюджета МО «Заневское сельское посе-
ление» выступают администрация, либо уполномочен-
ные ею получатели бюджетных средств.

2. С целью обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности администрация при формировании 
сметных расходов (программ) на будущий финансо-
вый год (годы) и с учетом предложений о потребности в 
товарах и услугах в области пожарной безопасности, 
составляет перечни первичных мер пожарной без-
опасности, требующих финансовых затрат.

3. Перечни первичных мер пожарной безопас-
ности согласовываются с Государственной противо-
пожарной службой области, руководителем финан-
сового органа (подразделения) администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по каждому полу-
чателю средств бюджета.

В течение финансового года допускается изме-
нение перечней первичных мер пожарной безопас-
ности в связи с изменением действующего законо-
дательства Российской Федерации, образованием 
экономии средств, возникновением необходимости 
в выполнении дополнительных неотложных меропри-
ятий и в других случаях в пределах утвержденной 
суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете сельского поселения на теку-
щий финансовый год.

 4. На основании утвержденных перечней пер-
вичных мер пожарной безопасности муниципаль-
ный заказчик заключает договоры по реализации 
мер пожарной безопасности в пределах сумм, 
предусмотренных в указанных перечнях на их вы-
полнение. Заключение договоров осуществляется 
в соответствии с установленным действующим за-
конодательством порядком размещения заказов 
для муниципальных нужд. В договорах указываются 

объемы выполнения работ (оказания услуг), постав-
ки товаров, их стоимость, порядок оплаты и сроки 
выполнения работ (услуг), поставки товаров, ответ-
ственность за неисполнение сторонами предусмо-
тренных договором обязательств и другие условия 
в соответствии с действующим законодательством.

5. Финансирование из бюджета МО «Занев-
ское сельское поселение»  первичных мер пожар-
ной безопасности осуществляется на основании:

- решения о бюджете поселения на очеред-
ной финансовый год, постановлений Главы адми-
нистрации, других муниципальных нормативно-
правовых актов;

-  перечней первичных мер пожарной безопас-
ности по каждому получателю средств бюджета 
сельского поселения, утвержденных Главой админи-
страции муниципального образования;

- лимитов бюджетных обязательств;
- протоколов конкурсных торгов и иных доку-

ментов, установленных действующим законодатель-
ством и дающих основание для заключения муници-
пальных контрактов;

- кассового плана исполнения бюджета поселе-
ния на предстоящий календарный месяц.

6. Муниципальный заказчик осуществляет опла-
ту выполненных работ (услуг), поставленных товаров 
на основании представленных ему исполнителями 
(подрядчиками, поставщиками) актов приемки вы-
полненных работ (услуг), поставленных товаров либо 
иных документов, подтверждающих выполнение ими 
работ (услуг), поставку товаров, их стоимость, а так-
же счетов на оплату стоимости выполненных работ 
(услуг), поставленных товаров. 

7. Муниципальные заказчики, а также исполни-
тели (подрядчики) работ (услуг), поставщики товаров 
по договорам несут ответственность за целевое и 
эффективное использование выделенных из бюдже-
та сельского поселения средств и своевременное 
предоставление отчетности.

Приложение № 3
к постановлению администрации 

от 23.04.2014 г. № 147

Основные требования
к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) 

о мерах пожарной безопасности в муниципальных организациях

1. Виды инструкций (положений) о мерах по-
жарной безопасности

1.1. Инструкции (положения) о мерах пожарной 
безопасности (далее - инструкции) разрабатывают-
ся на основе действующих норм и правил пожарной 
безопасности, других нормативных документов (стан-
дартов, норм строительного и технологического про-
ектирования,  ведомственных норм и правил), а также 
требований паспортной документации на установки 
и оборудование, применяемые на предприятии, в ча-
сти требований пожарной безопасности.

Инструкции устанавливают основные направле-
ния обеспечения систем предотвращения пожара и 
противопожарной защиты на предприятии, в орга-
низации, учреждении в соответствии с требования-
ми ГОСТ 12.1.004, порядок обеспечения безопасно-
сти людей и сохранности материальных ценностей,  
а также создание условий для успешного тушения 
пожара.

1.2. Инструкции подразделяются на следующие 
виды:

1.2.1. Общеобъектовая инструкция – общая 
инструкция о мерах пожарной безопасности для 
предприятия, организации, учреждения (далее – 
предприятие).

1.2.2. Инструкции для отдельных зданий, соору-
жений, помещений, производственных процессов.

1.2.3. Инструкции по обеспечению безопас-
ного производства временных пожаро- и взрывоо-
пасных работ на предприятии (сварочных, огневых, 
строительно-монтажных и т.п.), выполняемых, в том 
числе, и сторонними организациями.

1.2.4. Положения об организации деятельно-
сти ведомственной, частной пожарной охраны и 
(или) противопожарных формирований и обучения 
работающих мерам пожарной безопасности на 
предприятии.

1.3. Разработка инструкций производится от-
делом (инженером) пожарной безопасности пред-
приятия (начальником подразделения пожарной 
охраны, руководителем противопожарного форми-
рования), председателем пожарно - технической 
комиссии или лицами, ответственными за пожарную 
безопасность предприятия.

1.4. Инструкции (положения) утверждаются 
руководителем организации, согласовываются 
со службой охраны труда и вводятся приказом по 
предприятию. Нарушение требований инструкций 
(положений)  влечет за собой дисциплинарную и 
иную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Содержание инструкций о мерах пожар-
ной безопасности

2.1. Изложение общеобъектовой инструкции 
рекомендуется выполнять в последовательности, при-
веденной в Правилах пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации (ППБ 01- 03), и включать в нее:

2.1.1. Общие положения, включающие юри-
дические основания введения данного правового 
документа на предприятии и обязательность ис-
полнения требований данной инструкции всеми 

работающими на предприятии. Ссылка на другие, 
конкретные, инструкции о мерах пожарной без-
опасности для зданий, сооружений, установок, 
помещений, технологического оборудования как 
на дополняющие требования данной инструкции и 
обязательные для исполнения. Порядок допуска ра-
ботников предприятия к выполнению своих обязан-
ностей, ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности.

2.1.2. Организационные мероприятия, регла-
ментирующие основные направления обеспечения 
пожарной безопасности на предприятии, порядок 
назначения, права и обязанности ответственных за 
пожарную безопасность, учреждения противопо-
жарных формирований, обучения мерам пожарной 
безопасности и т.п.

2.1.3. Противопожарный режим на территории, 
в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия.

2.1.4. Требования к содержанию путей 
эвакуации.

2.1.5. Требования пожарной безопасности к 
электроустановкам.

2.1.6. Требования пожарной безопасности к 
системам отопления и вентиляции.

2.1.7. Требования пожарной безопасности к 
технологическим установкам, взрыво - и пожароо-
пасным процессам производства.

2.1.8. Порядок хранения веществ и матери-
алов на территории, в зданиях и сооружениях 
предприятия.

2.1.9. Содержание сетей наружного и внутрен-
него противопожарного водоснабжения.

2.1.10. Содержание установок пожарной сиг-
нализации и пожаротушения, систем противодым-
ной защиты, оповещения людей о пожаре и управ-
ления эвакуацией.

2.1.11. Содержание пожарной техники и пер-
вичных средств пожаротушения.

2.1.12. Общий порядок действий при пожа-
ре. Обязанности работников и администрации 
предприятия.

2.2. Инструкции для отдельных зданий, сооруже-
ний и помещений, а также технологических процес-
сов производства разрабатываются на основании 
требований общеобъектовой инструкции и допол-
няют ее, более подробно анализируют пожарную 
опасность и конкретизируют требования пожарной 
безопасности. Инструкции для подразделений и тех-
нологических процессов предприятия не должны ду-
блировать требования общеобъектовой инструкции. 
Обязанности при пожаре должны конкретно опре-
делять действия работающих по вызову пожарной 
охраны, эвакуации людей, спасанию материальных 
ценностей, действиям по тушению пожара.  Выписки 
из инструкции  вывешиваются на видных местах в 
защищаемом помещении.

2.3. Инструкции для выполнения временных 
взрыво- и пожароопасных,  огневых,  строительно-
монтажных и т.п. работ, на которые выдается наряд-
допуск, разрабатываются конкретно для проведе-
ния данных  видов работ на предприятии.  До начала 
производства работ по этим инструкциям проводит-
ся обучение работающих, о чем делается отметка в 
наряде-допуске администрацией предприятия.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

23.04. 2014 г.                                                                                                  № 150
дер. Заневка

О периодическом протапливании

Во исполнение  п. 8 Постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 
«Об утверждении Правил подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям ресурсоснабжающих и 
управляющих организаций в связи с наступлением 
потепления и положительным прогнозом погоды с 

25.04.2014 г. приступить к периодическому прота-
пливанию многоквартирных жилых домов.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Врио главы администрации
В.П. Бубликов
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С началом весны на территории Всеволожского района зарегистрировано 281 возгорание, 
из них: 75 – пожаров, 91 - горение мусора и бесхозных построек,  115 – неконтролируемый пал 
травы, в огне погибло 2 человека, травму в результате пожара получили 2 человека.

Многие жители и гости Всеволожского района 
в последнее время на разных участках, вдоль дорог 
легко могут увидеть густой дым и огонь. Это не что 
иное как обычные палы травы, с помощью которых 
наши граждане пытаются наводить порядок на своих 
территориях. Зрелище, надо сказать, впечатляющее, 
особенно в темное время суток: далеко в черных 
полях видны длинные полосы пламени, огонь доходит 
до дорог, сжигает все на своем пути. Травяные палы 
имеют значительно более массовый характер, чем 
лесные или торфяные пожары, охватывают большие 
площади и распространяются часто во много раз 
быстрее. Это очень затрудняет их тушение. Практи-
чески единственным эффективным способом борь-
бы с травяными палами является их предотвраще-
ние, которое требует организованных и осознанных 
действий как со стороны органов власти, сельскохо-
зяйственных и лесохозяйственных организаций, так и 
максимальной ответственности и осторожности со 
стороны граждан.

Как правило, в начале пожароопасного перио-
да поступают сведения о единичных палах, но затем 
эта цифра неуклонно растет. Вместе с тем, пал рас-
тительности не принесет ничего полезного, а может 
создать только проблемы и трудности, включая воз-
можность привлечения к ответственности. Напоми-
наем, в населенных пунктах запрещается сжигание 
сухой травянистой растительности ближе 50 метров 
от строений. Территория вокруг участка для выжига-
ния сухой травянистой растительности должна быть 
очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
1,4 метра. Выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов 
с нарушением требований правил пожарной без-
опасности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаж-
дениям и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра, 
- влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидеся-
ти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

Немаловажными являются и экологические 
аспекты рассматриваемого вопроса. Из-за травя-
ных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях 
почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы 
и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозво-
ночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от 
таких потерь территория будет не один десяток лет. 
Неконтролируемый пал легко может стать лесным 
или торфяным пожаром, добраться до населенного 
пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отрав-
ления дымом. Травяной пал – это такой же пожар, 
как и любой другой. А пожар проще предотвратить, 
чем потушить. И это значит, что необходимо отка-
заться от практики поджигать весной сухую траву и 
изменить отношение людей к травяным палам. Для 
этого требуются слаженные и осознанные действия 
со стороны органов власти и местного самоуправ-
ления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
организаций, ответственность и осторожность со 
стороны граждан.

Несмотря на все предупреждения и разъясне-
ния наши граждане продолжают именно таким об-
разом бороться со старой травой и мусором на 
своих участках. Причина этому – существование 
устойчивых мифов о пользе такого способа. Многие 
аспекты данной проблемы освещаются на сайте 
Гринпис России.

Один из самых распространенных мифов: вы-
жигание травы прогревает почву и обогащает ее 
золой, в результате чего на выжженных участках 
новая трава появляется быстрее и растет лучше. 
Однако эффект более быстрого роста травы после 
травяных палов – кажущийся: сухая трава просто 
скрывает молодые зеленые побеги, в то время как 
на почерневших выжженных участках зеленая трава 
хорошо заметна. Почва от беглого травяного пожа-
ра прогревается незначительно, но при этом гибнут 
почки и семена трав на поверхности или у самой 
поверхности земли, полезные микроорганизмы и 
мелкие животные. Что же касается удобрения почвы 
золой, травяной пожар не добавляет ничего нового: 

минеральные питательные вещества, содержащиеся 
в золе, все равно попали бы в почву при разложении 
сухой травы (а летом, в тепле, она разлагается очень 
быстро). После пожара образующаяся зола не про-
никает в почву, а остается на ее поверхности и пер-
вый же сильный дождь смывает ее в ручьи и реки, где 
делать ей совершенно нечего. Т.е. обогащения золой 
не происходит.

Миф № 2: если сжечь траву весной, то это убьет 
всех клещей, гадюк и других опасных животных, вреди-
телей, а полезные звери и птицы успеют убежать/уле-
теть. Однако выжигание сухого травостоя приводит к 
гибели кладок и мест гнездовий многих птиц. В огне мо-
гут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающиеся, 
земноводные. При сильном травяном пожаре гибнут 
практически все животные, живущие в сухой траве или 
на поверхности почвы, многие насекомые, их личинки, 
куколки, а ещё дождевые черви и другая живность, ис-
требляющая различных вредителей сада и огорода, и 
участвующая в процессе образования почвы. Кто-то 
сгорает, кто-то задыхается в дыму. Чтобы восстановить 
нормальную жизнь растений и насекомых на месте 
поджога необходимо 5-6 лет, а в некоторых случаях 
– вообще невозможно. Необходимо помнить: каждый 
акт поджога – это осознанное убийство окружающей 
природы.

Не стоит забывать и то, что дым травяных пожа-
ров очень вреден для здоровья людей. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, воздействие 
дыма от пожаров на природных территориях вызыва-
ет целый ряд различных заболеваний, особенно орга-
нов дыхания, сердечнососудистой системы, а также 
рост детской смертности. Дым от сжигания травы ед-
кий, темный, густой – он очень неприятен людям, ест 
глаза, неприятно пахнет. Он вреден для аллергиков. 
Сжигая траву в городе, вдоль автодорог мы сжигаем 
и те соли тяжелых металлов, что осели на листьях, тра-
ве и выкачаны растениями из почвы – такой дым про-
сто ядовит. К тому же в залежах сухой травы и валеж-
ника часто таится мусор, в том числе и не пригодный, 
опасный для сжигания – пластиковые бутылки и т.п. На 
загрязнённых радионуклидами территориях в воздух 
с огнём и дымом попадают радиоактивные вещества, 
которые ветром переносятся на значительные рас-
стояния. В сельской местности в огне сгорают остатки 
удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсич-
ные органические и неорганические соединения.

Всем гражданам, стремящимся к наведению по-
рядка возле своих домов, на приусадебных и дачных 
участках, напоминаем:

 - убирайте сухую траву и мусор вокруг дома – 
но ни в коем случае не методом сжигания;

 - соблюдайте особую осторожность при об-
ращении с огнем; помните, что даже непотушенная 
спичка или сигарета, брошенная в траву, может по-
служить причиной загорания и привести к серьезно-
му пожару;

 - если вы заметили огонек где-то на поле, пусть 
даже в нескольких сотнях метрах от вашего дома, не 
поленитесь его потушить; по сухой траве, особенно 
в ветреную погоду, огонь способен проходить огром-
ные расстояния и создавать угрозу строениям и це-
лым населенным пунктам;

Сжигать траву на участке необходимо до начала 
пожароопасного периода и в железной бочке. При 
этом расстояние от строений должно быть не менее 
50 метров; а на улице не должно быть сильного ветра. 
Важно, обеспечить непрерывный контроль над горе-
нием мусора.

Если видите начинающийся пал – остановитесь и 
примите меры.

В общем, небольшой группой людей даже разбу-
шевавшийся пал потушить несложно – сначала тушите 
небольшой участок, разрывая кольцо огня, затем иде-
те в ряд вдоль линии огня, так, чтобы ветер нес пламя 
и жар в противоположную сторону, резкими ударами 
сбиваете пламя большой и тяжелой тряпкой (мешкови-
на, кусок одеяла, старая плотная куртка). Те, кто идут 
сзади, следят, чтобы снова не загорелось и тушат не-
большие очаги. Одежда нужна рабочая, плотная, не из 
синтетики, обувь – закрытая, на толстой подошве.

Если горит высокая сухая трава в ветреную по-
году, пламя идет высокой стеной – не пытайтесь ту-
шить самостоятельно. Позвоните в службу спасения 
01 (моб. 112),   8 (813-70) 40-829, опишите мест-
ность, ориентиры и подождите их приезда в без-
опасном месте.

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

Палы: мифы и реальность


