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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2015г.                                                                                                                                                                      №450
дер.Заневка                                                                                           

Об утверждении муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг муни-
ципальным бюджетным учреждением «Янин-
ский СКСДЦ» на 2015 год (новая редакция)

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» (в редакции Феде-
рального закона от 31.12.2014 г. № 512-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание на 
оказание муниципальных услуг муниципаль-

ному бюджетному учреждению «Янинский 
СКСДЦ» на 2015 год согласно Приложению.

2. Постановление № 35  от 05.02.2015 
«Об утверждении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «Янинский СКСДЦ» 
на 2015 год» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Заневский Вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО «За-
невское сельское поселение».

4. Данное постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим и социаль-
ным вопросам Карвелиса М. А.

Глава администрации
А.В. Гердий 

Приложение
к постановлению администрации

от «28» сентября 2015 г. № 450

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному учреждению «Янинский 

СКСДЦ» на 2015 год

1. Наименование муниципальных услуг 
(работ)- услуги учреждения в сфере культурно-
спортивной досуговой работы с населением.

2. Период времени, на который устанавли-
вается муниципальное задание: на 2015 год.

3. Категории потребителей муници-
пальной услуги (работы) - население МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-

градской области.
4. Объём муниципального задания - по-

становление администрации от «16» июня 
2011 г. № 112 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципаль-
ной функции  «Проверка правильности рас-
ходования средств,  выделенных из бюджета 
МО «Заневское сельское поселение» на со-
держание муниципальных учреждений».

5. План массовых мероприятий на 
2015 год.

5.1. Перечень  планируемых культурно-
массовых мероприятий на 2015 год.

5.2. Перечень планируемых меропри- ятий по молодежной политике на 2015 год

5.3. Перечень планируемых спортивно- массовых мероприятий на 2015 год
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6.2. Нормативы финансирования: 

7. Показатели, характеризующие каче-
ство оказываемой муниципальной услуги, 
цели и задачи работы учреждения.

Реквизиты нормативно-правового акта, 
устанавливающего требования к качеству 
и (или)  объему муниципальной услуги: 

• Постановление администрации от «16» 
июня  2011 г. № 112 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муни-
ципальной функции  «Проверка правильности 
расходования средств,  выделенных из бюд-
жета МО «Заневское сельское поселение» 
на содержание муниципальных учреждений».

7.1. Показатели качества оказываемой 
услуги.

• составление квартальной отчетности 
об использовании денежных средств (суб-
сидия) предоставленной для выполнения 
муниципального задания МБУ «Янинский 
СКСДЦ», утвержденного постановлением 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области;

• выполнение учреждением государ-
ственного задания на оказание услуг (вы-
полнение работ) (да/нет);

• выполнение целевых показателей (ин-
дикаторов) эффективности работы учреж-
дения (да/нет);

• достижение соотношения средней 
заработной платы работников учреждения 
и средней заработной платы по субъекту 
Российской Федерации (процентов);

• Уровень удовлетворенности граждан 
Российской Федерации качеством предо-
ставления учреждением государственных 
и муниципальных услуг в сфере культуры 
(процентов);

• доля мероприятий, рассчитанных на 
обслуживание социально менее защищен-
ных возрастных групп: детей и подростков, 
пенсионеров, людей с ограничениями жиз-
недеятельности и т.п. (% от общего числа 
проводимых мероприятий) по сравнению с 
предыдущим годом (процентов);

• количество изданных каталогов, на-
учно-исследовательских трудов, альбомов, 
буклетов, путеводителей, краеведческой и 
иной литературы по профильной деятель-
ности учреждения по сравнению с преды-
дущим годом (процентов);

• наличие собственного Интернет-сай-
та учреждения и обеспечение его под-
держки в актуальном состоянии (да/нет);

• количество информационно-обра-
зовательных (просветительских) программ 
учреждения (в том числе лекционное, спра-
вочнно-информационное и консультатив-
ное обслуживание граждан; без экскурсо-
ведения) (единиц);

• объем средств от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельно-
сти (тыс. рублей);

• количество работников учреждения, 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку (человек);

• участие учреждения в проектах, кон-
курсах, реализации федеральных целевых 
и ведомственных программ (да/нет);

• освоение и внедрение инновацион-
ных методов работы сотрудником (да/нет);

• проведение самостоятельной творче-
ской работы в зависимости от специфики 
учреждения (программы, встречи, проекты 
и др.) (да/нет);

• работа с удаленными пользователями 
(дистанционное информационное обслужи-
вание, интернет-конференции, интернет-
конкурсы, интернет - проекты и др.) (да/нет);

• количество посещений Интернет-сай-
та учреждения (количество обращений в 
стационарном и удаленном режиме поль-
зователей к электронным информацион-

9. Порядок оказания муниципальной 
услуги:

9.1.Нормативный правовой акт об ут-
верждении административного регламента 

ным ресурсам) (единиц).
• результативность участия в конкур-

сах, получение грантов (да/нет);
• публикации и освещение деятельно-

сти учреждения в средствах массовой ин-
формации (да/нет);

• участие в организации и проведении 
информационных, культурно-досуговых, 
социально-значимых и просветительских 
мероприятиях (фестивалей, концертов, 
конкурсов, творческих встречах, проектов, 
научных конференций и др.), в том числе 
рассчитанных на обслуживание особых ка-
тегорий пользователей (да/нет);

• количество участников культурно-до-
суговых и спортивно-массовых меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом 
(процентов);

• количество участников клубных фор-
мирований, физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных секций по сравнению с 
предыдущим годом (процентов);

• число культурно-досуговых и спортив-
но-массовых мероприятий, проведенных 
КДУ (единиц);

• доля мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала детей и 
молодежи в общем объеме мероприятий 
учреждения (процентов);

• средняя посещаемость культурно-до-
суговых и спортивно-массовых мероприя-
тий (процентов);

• удельный вес населения, участвующе-
го в платных культурно-досуговых меропри-
ятиях, проводимых учреждениями культур-
но-досугового типа, (процентов);

• количество детей, привлекаемых к 
участию в творческих и спортивных меро-
приятиях, в общем числе детей (процентов);

• число лауреатов, призеров и побе-
дителей международных, всероссийских, 
межрегиональных и областных конкурсов, 
фестивалей и соревнований (человек).

7.2.  Цели и задачи работы учреждения. 
• приобщение населения к творчеству, 

культурному развитию и самообразова-
нию, любительскому искусству и ремес-
лам, предоставление культурно-досуговых, 
развлекательных и иных услуг населению и 
организациям;

• удовлетворение социально-культур-
ных потребностей различных категорий 
населения, сохранение культурно-воспита-
тельного направления;

• удовлетворение духовных потребно-
стей населения, совершенствование досу-
говой деятельности населения, сохранение 
и развитие художественной самодеятель-
ности, клубов по интересам;

• приобщение населения к здоровому 
образу жизни, занятиям физической куль-
турой и спортом;

• организация работы с незащищенны-
ми слоями населения, инвалидами, много-
детными семьями, ветеранами, пенсионе-
рами и другими категориями населения, в 
то числе предоставление услуг в области 
культуры; 

• развитие физической культуры и 
спорта, молодежной политики, туризма.

7.3.Показатели технической готовности 
Учреждения к работе 2015году: 

• Паспорт готовности к отопительному 
периоду 2014/2015 гг. №14 от 30.09.2014 г.; 

• Протокол №575 ДР периодического ин-
струментального контроля электроустановки 
МБУ «Янинский СКСДЦ» от 22 апреля 2014 г.;

• Акт проверки органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя N  565 от 09.12.2014 г.

8. Требования к квалификации и опыту 
персонала

6. Финансирование 6.1. Распределение финансирования
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10. Порядок контроля за исполнением 
муниципального задания, в том числе усло-

вия и порядок его досрочного прекращения:
10.1. Формы контроля: 

10.2. Основания для приостанов-
ления исполнения или прекращения         

муниципального задания

11.  Требования и сроки отчетности 
об исполнении муниципального задания:

Годовые отчеты подлежат опубликова-
нию не позднее 1 июня года, следующего 
за отчетным, на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области 
в сети Интернет. 

Информация о дате опубликования 
и адресе сайта в сети Интернет, на ко-
тором размещены отчеты, должна раз-
мещаться в помещении автономного уч-
реждения в доступном для потребителей 
услуг месте.

Формы отчетности об исполнении му-
ниципального задания 

Учреждение обязано вести бухгалтер-
ский учет, представлять бухгалтерскую 
отчетность в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

С даты государственной регистра-
ции Учреждения, ведение бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности осу-
ществляется в соответствии с Федераль-
ным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 
г. «О бухгалтерском учете», Положени-
ем по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 29 июля 1998 г. № 34н, поло-
жениями по бухгалтерскому учету, Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организа-
ций и Инструкцией по его применению, 
утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 
октября 2000 г. № 94н, Положениями 
Инструкции № 33н (утв. Приказом  Мин-
фина России от 25.03.2011)  и иными 
нормативными правовыми актами по бух-
галтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность подписыва-
ется директором и главным бухгалтером       
Учреждения.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2015г.                                                                                                                                                                      №474
дер.Заневка                                                                                           

О создании комиссии по вопросам 
передачи в муниципальную собствен-
ность спортивных объектов на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» 

В целях организации работы по пере-
дачи в муниципальную собственность 
спортивных объектов расположенных на 
территории МО «Заневское сельское 
поселение», в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Образовать комиссию по вопросам 

передачи в муниципальную собствен-
ность спортивных объектов на терри-
тории МО «Заневское сельское посе-
ление» и утвердить ее состав согласно 
Приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии 
по вопросам передачи в муниципальную 
собственность спортивных объектов на 
территории МО «Заневское сельское по-
селение» согласно Приложению № 2.

 3. Данное постановление подлежит 
опубликованию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации и вступает 
в силу с момента его обнародования.

4. Контроль над исполнением Поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации по общим и социальным 
вопросам Карвелиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение № 1
к постановлению администрации
от «30» сентября 2015 г. № 474

исполнения государственных функций:
• Постановление № 338 от «02» октя-

бря 2012 г. Об утверждении «Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг Администрацией Муниципально-
го образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области и подве-
домственными учреждениями».

• Муниципальное задание исполнитель-
ного органа муниципальной власти сфор-
мированного для исполнения Учреждением.

 9.2.  Порядок информирования потен-
циальных потребностей оказываемой му-
ниципальной услуги:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2015г.                                                                                                                                                                      №503
дер.Заневка                                                                                           

О начале регулярного отопления

Во исполнение п. 6 Постановления 
Правительства Ленинградской области 
от 19.06.2011 г. № 177 «Об утверждении 
Правил подготовки и проведения отопи-
тельного сезона в Ленинградской обла-
сти», с учетом установившейся низкой 
температуры наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям ресурсоснабжа-
ющих организаций с 08.10.2015 г. при-
ступить к регулярному отоплению зданий 
всех назначений.

2. В соответствии с п. 6.3 Правил в те-

чение месяца после начала регулярного 
отопления ресурсоснабжающим органи-
зациям произвести окончательную регу-
лировку тепловых сетей и вводов в здания, 
управляющим компаниям окончательную 
регулировку внутридомовых систем.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ и градо-
строительству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015г.                                                                                                                                                                      №508
дер.Заневка                                                                                           

Об утверждении «Системы мони- торинга состояния систем теплоснаб-

Состав
комиссии по вопросам передачи в муниципальную собственность 

спортивных объектов на территории МО «Заневское сельское поселение»

Председатель комиссии - Карвелис 
Марк Антонович – заместитель главы ад-
министрации по общим и социальным 
вопросам

Секретарь комиссии - Качалова Вар-
вара Николаевна – начальник сектора 
социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики.     

Члены комиссии:

- Родькина Ольга Владимировна – на-
чальник сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства;

- Клопова Светлана Андреевна – на-
чальник сектора имущественных отноше-
ний и инвестиционной политики;        

-  Маневич Александра Валентиновна 
– начальник юридического сектора.

Приложение № 2
к постановлению администрации
от «30» сентября 2015 г. № 474

Положение
о комиссии по вопросам передачи в муниципальную собственность спортивных

объектов на территории МО «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения

 1.1.  Настоящее Положение уста-
навливает порядок работы комиссии  по 
вопросам передачи в муниципальную 
собственность спортивных объектов на 
территории МО «Заневское сельское   
поселение».  

1.2. Комиссия является постоянно 
действующим коллегиальным органом, 
образованным в целях взаимодействия с 
собственниками спортивных объектов по 
вопросу их передачи в муниципальную 
собственность.

1.3. Спортивным объектом является 
открытая или огороженная площадка, 
здание, специально оборудованное, в 
том числе инвентарем, и предназначен-
ные для проведения спортивных игр, за-
нятий спортом или физической культурой. 

2. Задачи комиссии

Задачами комиссии являются:
- взаимодействие с собственниками 

спортивных объектов по вопросам пере-
дачи их в муниципальную собственность;

- установление степени целесообраз-
ности принятия в муниципальную соб-
ственность спортивных объектов, нахо-
дящихся на территории МО «Заневское 
сельское поселение»;

- подготовка предложений главе адми-
нистрации о возможности принятия в му-
ниципальную собственность спортивных 
объектов, находящихся на территории 
МО «Заневское сельское поселение»;

3. Порядок работы комиссии

3.1. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутству-
ет более половины общего числа членов   
комиссии.

3.2. Комиссия собирается по необхо-
димости.

3.3. Работу комиссии возглавляет 
председатель комиссии;

3.4. В отсутствие председателя ко-
миссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя комиссии.

3.5. Секретарь комиссии осущест-
вляет подготовку документов для рассмо-
трения на комиссии, оформляет прото-
кол решения комиссии.

3.6. Решение принимается комисси-
ей путем открытого голосования простым 
большинством голосов.

3.7. Решения комиссии оформляются 
протоколом и в трехдневный срок предо-
ставляются главе администрации;

3.8. Контроль над исполнением при-
нятого комиссией решения осуществляет 
председатель комиссии.
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жения на территории  МО «Заневское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральными за-
конами от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» и от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить систему мониторинга 
состояния системы теплоснабжения на 
территории  МО «Заневское сельское 
поселение» (приложение № 1).

2.  Постановление администрации от 
28.10.2014 г. № 463 «Об утверждении 

«Системы мониторинга состояния и лик-
видации аварий в системах теплоснаб-
жения на территории МО «Заневское 
сельское поселение» считать утратив-
шим силу.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в средствах массовой ин-
формации. Постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации
 А.В. Гердий 

Приложение № 1
постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от 14.10.2015 г. № 508

Система
мониторинга состояния системы теплоснабжения 

на территории МО «Заневское сельское поселение»

Настоящая Система мониторинга раз-
работана в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.08.2012 
№ 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Минэ-
нерго России от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду» и устанавливает 
порядок проведения мониторинга состоя-
ния системы теплоснабжения МО «Занев-
ское сельское поселение».

1. Общие положения
Целями создания и функционирова-

ния системы мониторинга теплоснабже-
ния являются повышение надежности и 
безопасности систем теплоснабжения, 
снижение затрат на проведение ава-
рийно-восстановительных работ посред-
ством реализации мероприятий по преду-
преждению, предотвращению, выявлению 
и ликвидации аварийных ситуаций.

Система мониторинга определяет 
механизм взаимодействие администра-
ции МО, теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии при 
создании и функционировании системы 
мониторинга системы теплоснабжения. 

2. Основные понятия
В настоящей Системе мониторинга ис-

пользуются следующие основные понятия:
«мониторинг состояния системы 

теплоснабжения» – это комплексная 
система наблюдений, оценки и прогно-
за состояния тепловых сетей и объектов 
теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» - гражданин, исполь-
зующий коммунальные услуги для лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности;

«управляющая организация» - 
юридическое лицо, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, а так-
же индивидуальный предприниматель, 
управляющие многоквартирным домом 
на основании договора управления 
многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» - деятель-
ность исполнителя по оказанию услуг 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению, элек-
троснабжению и отоплению, обеспечи-
вающая комфортные условия прожива-
ния граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организа-
ция» - юридическое лицо, независимо 
от организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющие продажу комму-
нальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горя-
чая вода, холодная вода, тепловая энер-
гия, электрическая энергия, используе-
мые для предоставления коммунальных 
услуг;

«система теплоснабжения» — со-
вокупность объединенных общим про-
изводственным процессом источников 
тепла и (или) тепловых сетей города 

(района), населенного пункта эксплу-
атируемых теплоснабжающей органи-
зацией жилищно-коммунального хозяй-
ства, получившей соответствующие 
специальные разрешения (лицензии) в 
установленном порядке;

«тепловая сеть» — совокупность 
устройств, предназначенных для пере-
дачи и распределения тепловой энергии 
потребителям;

«тепловой пункт» — совокупность 
устройств, предназначенных для при-
соединения к тепловым сетям систем 
отопления, вентиляции, кондициониро-
вания воздуха, горячего водоснабжения 
и технологических теплоиспользующих 
установок промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, жилых и 
общественных зданий (индивидуальные 
— для присоединения систем теплопо-
требления одного здания или его части; 
центральные — то же, двух зданий или 
более);

«техническое обслуживание» — 
комплекс операций или операция по 
поддержанию работоспособности или 
исправности изделия (установки) при 
использовании его(ее) по назначению, 
хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» — ремонт, вы-
полняемый для поддержания техниче-
ских и экономических характеристик 
объекта в заданных пределах с заменой 
и(или) восстановлением отдельных бы-
строизнашивающихся составных частей 
и деталей;

«капитальный ремонт» — ремонт, 
выполняемый для восстановления техни-
ческих и экономических характеристик 
объекта до значений, близких к проект-
ным, с заменой или восстановлением 
любых составных частей;

«технологические нарушения» 
- нарушения в работе системы тепло-
снабжения и работе эксплуатирующих 
организаций в зависимости от характе-
ра и тяжести последствий (воздействие 
на персонал; отклонение параметров 
энергоносителя; экологическое воздей-
ствие; объем повреждения оборудова-
ния; другие факторы снижения надеж-
ности) подразделяются на инцидент и 
аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение 
оборудования и(или) сетей, отклонение 
от установленных режимов, нарушение 
федеральных законов, нормативно- 
правовых актов и технических докумен-
тов, устанавливающих правила ведения 
работ на производственном объекте, 
включая:

«технологический отказ» - вынуж-
денное отключение или ограничение 
работоспособности оборудования, при-
ведшее к нарушению процесса произ-
водства и(или) передачи тепловой энер-
гии потребителям, если они не содержат 
признаков аварии;

«функциональный отказ» - неис-
правности оборудования (в том числе 
резервного и вспомогательного), не по-
влиявшее на технологический процесс 
производства и(или) передачи тепловой 
энергии, а также неправильное дей-
ствие защит и автоматики, ошибочные 

действия персонала, если они не при-
вели к ограничению потребителей и сни-
жению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснаб-
жения» — отказ элементов систем, 
сетей и источников теплоснабжения, 
повлекший к прекращению подачи те-
пловой энергии потребителям и абонен-
там на отопление не более 12 часов и 
горячее водоснабжение на период бо-
лее 36 часов;

 «неисправность» — другие нару-
шения в работе системы теплоснабже-
ния, при которых не выполняется хотя бы 
одно из требований, определенных тех-
нологическим процессом.

3. Цели создания и функционирова-
ния системы мониторинга

3.1.Контроль за состоянием и функ-
ционированием систем теплоснабжения.

3.2. Повышение надежности и без-
опасности систем теплоснабжения.

3.3. Снижение количества аварий-
ных ремонтов и переход к планово-пред-
упредительным ремонтам.

3.4. Снижение затрат на проведение 
аварийно-восстановительных работ за 
счет мероприятий по предупреждению, 
предотвращению, выявлению и ликвида-
ции аварийных ситуаций.

3.5. Снижение затрат на произ-
водство и передачу тепловой энергии       
потребителям.

4. Основные задачи системы
мониторинга

4.1. Сбор, обработка и анализ дан-
ных о состоянии объектов теплоснабже-
ния, статистических данных об авариях 
и неисправностях, возникающих на си-
стемах теплоснабжения и проводимых 
на них ремонтных работ.

4.2. Оптимизация процесса состав-
ления планов проведения ремонтных ра-
бот на теплосетях;

4.3. Эффективное планирование вы-
деления финансовых средств на содер-
жание и проведение ремонтных работ 
на тепловых сетях.

5.Функционирование системы
мониторинга

5.1. Функционирование системы мо-
ниторинга осуществляется на объекто-
вом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организацион-
но-методическое руководство и коорди-
нацию деятельности системы мониторинга 
осуществляют теплоснабжающие органи-
зации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне органи-
зационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы 
мониторинга осуществляет комиссия по 
проверке готовности объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к отопи-
тельному периоду.

5.2. Сбор данных мониторинга за 
состоянием тепловых сетей объединяет 
в себе все существующие методы на-
блюдения за тепловыми сетями на тер-
ритории муниципального образования. 
В систему сбора данных вносятся дан-
ные по проведенным ремонтам и сведе-
ния, накапливаемые эксплуатационным 
персоналом.

Сбор данных организуется на бу-
мажных и электронных носителях и ак-
кумулируется для разработки планов 
ремонтных работ.

5.3. На объектовом уровне собира-
ется следующая информация:

5.3.1. Паспортная база данных тех-
нологического оборудования и тепловых 
сетей;

5.3.2. Расположение смежных ком-
муникаций в 5-ти метровой зоне вдоль 
прокладки теплосети, схема дренажных 
и канализационных сетей;

5.3.3. Исполнительная документация 
в электронном виде (аксонометриче-
ские схемы теплопроводов);

5.3.4. Данные о грунтах в зоне про-
кладки теплосети (грунтовые воды, суф-
фозионные грунты).

5.3.5. Данные о проведенных ремонт-
ных работах на объектах теплоснабжения.

5.3.6. Данные о вводе в эксплуа-
тацию законченных строительством, 
расширением, реконструкцией, тех-
ническим перевооружением объектов    

теплоснабжения.
5.3.7. Реестр учета аварийных ситу-

аций, возникающих на объектах тепло-
снабжения, с указанием наименования 
объекта, адреса объекта, причин, при-
ведших к возникновению аварийной 
ситуации, мер, принятых по ликвидации 
аварийной ситуации, а также при отклю-
чении потребителей от теплоснабжения 
период отключения и перечень отклю-
ченных потребителей.

5.4. На муниципальном уровне соби-
рается следующая информация:

5.4.1. Данные о проведенных ремонт-
ных работах на объектах теплоснабжения.

5.4.2. Данные о вводе в эксплуа-
тацию законченных строительством, 
расширением, реконструкцией, техни-
ческим перевооружением объектов те-
плоснабжения.

5.4.3. Реестр учета аварийных ситу-
аций, возникающих на объектах тепло-
снабжения, с указанием наименования 
объекта, адреса объекта, причин, при-
ведших к возникновению аварийной 
ситуации, мер, принятых по ликвидации 
аварийной ситуации, а также при отклю-
чении потребителей от теплоснабжения 
период отключения и перечень отклю-
ченных потребителей.

5.5. Анализ данных мониторинга.
5.5.1. Анализ данных мониторинга 

направлен на решение задачи оптими-
зации планов ремонта на основе вы-
бора из сетей, имеющих повреждения, 
самых ненадежных, исходя из заданного 
объема финансирования.

5.5.2. Анализ данных мониторинга на 
муниципальном уровне проводится спе-
циалистами администрации МО «Занев-
ское сельское поселение».

5.5.3. Теплоснабжающая организа-
ция ежемесячно не позднее 5 числа, 
месяца следующего за отчетным, пред-
ставляет в администрацию МО «Занев-
ское сельское поселение» информацию 
в соответствии с пунктами 5.3.1.- 5.3.7. 
настоящей Системы.

5.5.4. Данные мониторинга наклады-
ваются на актуальные паспортные ха-
рактеристики объекта в целях выявления 
истинного состояние объекта, исключе-
ния ложной информации и принятия оп-
тимального управленческого решения.

5.5.5. Результаты мониторинга могут 
являться основанием для принятия ре-
шений о ремонте, модернизации, ре-
конструкции или выводе из эксплуата-
ции объектов теплоснабжения.

6. Основные принципы мониторинга
Основными принципами мониторин-

га являются:
- законность получения информации 

о техническом состоянии тепловых се-
тей и объектов теплоснабжения;

- непрерывность наблюдения за тех-
ническим состоянием тепловых сетей и 
объектов теплоснабжения;

- открытость доступа к результатам 
мониторинга;

- достоверность сведений, получен-
ных в результате мониторинга.

7. Сроки проведения мониторинга
Мониторинг состояния систем тепло-

снабжения осуществляется в отопитель-
ный период с октября по май.

Комиссия по проверке готовно-
сти объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства к отопительному периоду 
осуществляют свою деятельность по 
контролю за ходом подготовки жилищ-
но-коммунального комплекса, объектов 
социальной сферы и объектов энерго-
обеспечения к работе в осенне-зимний 
период с мая по ноябрь.

8. Информационное обеспечение 
мониторинга

Информация, содержащая сведе-
ния о мероприятиях мониторинга, об 
оценке технического состояния объ-
ектов мониторинга и готовности пред-
приятий жилищно-коммунального ком-
плекса и объектов социальной сферы к 
отопительному периоду, размещается в 
средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации МО 
«Заневское сельское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015г.                                                                                                                                                                      №509
дер.Заневка                                                                                           

Об утверждении Плана действий по 
ликвидации последствий аварийных си-
туаций с применением электронного мо-
делирования аварийных ситуаций в си-
стемах теплоснабжения МО «Заневское 
сельское поселение» на период отопи-
тельного сезона 2015-2016 г.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 №103 «Об ут-
верждении правил оценки готовности к 
отопительному сезону», в целях обеспе-
чения устойчивого теплоснабжения МО 
«Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План ликвидации ава-

рийных ситуаций в системах теплоснаб-
жения с учётом взаимодействия тепло-, 
электро- и водоснабжающих организа-
ций, а также служб ЖКХ на территории 
МО «Заневское сельское поселение» на 
период отопительного сезона 2015-2016 г. 
(Приложение №1).

2. Утвердить электронную схему те-
плоснабжения МО «Заневское сельское 
поселение» (Приложение №2 в виде 
электронного документа),   для моделиро-
вания аварийных ситуаций.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в средствах массовой информа-
ции. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В. Гердий 

Приложение № 1
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от  14.10.2015 № 509

ПЛАН
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 
организаций, а также служб ЖКХ на территории МО «Заневское сельское 

поселение» на отопительный период 2015-2016 г.

Цели:
Повышение эффективности, устойчиво-

сти и надежности функционирования объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства.

Мобилизация усилий по ликвидации 
технологических нарушений и аварийных 
ситуаций на объектах жилищно-комму-
нального назначения. 

Снижение до приемлемого уровня 
технологических нарушений и аварийных 
ситуаций на объектах жилищно-комму-
нального назначения минимизация по-
следствий возникновения технологиче-
ских нарушений  и аварийных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального   
назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность опера-
тивных штабов по ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах жилищно-комму-
нального назначения, концентрация не-
обходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализа-
ции и ликвидации аварийных ситуаций 
материально-техническими ресурсами.   

4. Обеспечение устойчивого функ-
ционирования объектов жизнеобеспече-
ния населения, социальной и культурной 
сферы в ходе возникновения и ликвида-
ции аварийной ситуации. 

1. Сведения о поставщиках и по-
требителях коммунальных услуг.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015г.                                                                                                                                                                      №510
дер.Заневка                                                                                           

Об утверждении механизма опера-
тивно-диспетчерского управления в си-
стемах теплоснабжения МО «Заневское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 №103 «Об ут-
верждении правил оценки готовности к 
отопительному сезону», в целях обеспе-
чения устойчивого теплоснабжения МО 
«Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить механизм оперативно-
диспетчерского управления в системах 
теплоснабжения МО « Заневское сель-
ское поселение» согласно Приложения.

2.  Настоящее постановление опу-
бликовать в средствах массовой инфор-
мации. Постановление вступает в силу с 
момента его опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                           
А.В. Гердий 

Приложение к
постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от 14.10.2015 г. № 510

Механизм оперативно-диспетчерского управления
в системе теплоснабжения на территории

МО «Заневское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий механизм оператив-

но-диспетчерского управления в систе-
мах теплоснабжения (далее механизм) на 
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территории МО «Заневское сельское по-
селение» (далее МО) определяет взаимо-
действие оперативно-диспетчерских служб 
теплоснабжающих организаций, управляю-
щих организаций и Потребителей тепловой 
энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных орга-
низаций является обеспечение устойчивой 
и бесперебойной работы тепловых сетей 
и систем теплопотребления, поддержание 
заданных режимов теплоснабжения, приня-
тие оперативных мер по предупреждению, 
локализации и ликвидации аварий на те-
плоисточниках, тепловых сетях и системах 
теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие организа-
ции, управляющие организации, осущест-
вляющие ремонт и содержание общего 
имущества многоквартирных домов, обе-
спечивающие теплоснабжение Потреби-
телей в границах эксплуатационной ответ-
ственности, должны иметь круглосуточно 
работающие оперативно-диспетчерские 
службы и аварийно-восстановительные 
бригады. В организациях, штатными рас-
писаниями которых такие службы не пред-
усмотрены, обязанности оперативного 
руководства возлагаются на лицо, опреде-
ленное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий 
оперативно-диспетчерских служб по экс-
плуатации локальной системы теплоснаб-
жения осуществляет теплоснабжающая 
организация, по локализации и ликвидации 
аварийной ситуации - оперативно-диспет-
черская служба той организации, в гра-
ницах эксплуатационной ответственности 
которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и 
ликвидации аварий каждая организация долж-
на располагать необходимыми инструмента-
ми, механизмами, транспортом, передвиж-
ными сварочными установками, аварийным 
восполняемым запасом запорной арматуры и 
материалов. Объем аварийного запаса уста-
навливается в соответствии с действующими 
нормативами, место хранения определяется 
руководителями соответствующих организа-
ций. Состав аварийно-восстановительных бри-
гад, перечень машин и механизмов, приспо-
соблений и материалов утверждается главным 
инженером организации.

1.6. В случае значительных объемов 
работ, вызывающих длительные перерывы 
в теплоснабжении, распоряжением главы 
администрации МО к восстановительным 
работам привлекаются специализиро-
ванные строительно-монтажные и другие 
предприятия поселения.

2. Взаимодействие оперативно-диспет-
черских и аварийно-восстановительных 
служб при возникновении и ликвидации 

аварий на источниках энергоснабжения, 
сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о воз-
никновении аварии, отключении или огра-
ничении энергоснабжения Потребителей 
диспетчер соответствующей организации 
принимает оперативные меры по обе-
спечению безопасности на месте аварии 
(ограждение, освещение, охрана и др.) и 
действует в соответствии с инструкцией по 
ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О возникновении аварийной ситу-
ации, принятом решении по ее локализа-
ции и ликвидации диспетчер немедленно 
сообщает по имеющимся у него каналам 
связи руководству организации, диспетче-
рам организаций, которым необходимо из-
менить или прекратить работу своего обо-
рудования и коммуникаций, диспетчерским 
службам Потребителей. Также о возникно-
вении аварийной ситуации и времени на 
восстановление теплоснабжения Потреби-
телей в обязательном порядке информиру-
ется единая дежурно-диспетчерская служ-
ба администрации МО (далее ЕДДС).

2.3. При возникновении аварии на вну-
тридомовых инженерных сетях теплоснаб-
жения диспетчер теплоснабжающей орга-
низации немедленно сообщает об этом в 
ЕДДС и ответственному лицу управляющей 
организации, осуществляющей текущий 
ремонт и содержание общего имущества 
в многоквартирном доме.

2.4. Решение о введении режима огра-
ничения или отключения тепловой энергии 
Потребителям принимается руководством 
теплоснабжающих организаций по согла-
сованию с ЕДДС.

2.5. Команды об отключении и опорож-
нении систем теплоснабжения и теплопо-
требления проходят через соответствую-
щие диспетчерские службы.

2.6. В случае, когда в результате аварии 
создается угроза жизни людей, разрушения 
оборудования, инженерных коммуникаций 
или строений, диспетчеры теплоснабжаю-
щих организаций отдают распоряжение на 
вывод из работы оборудования без согла-
сования, но с обязательным немедленным 
извещением ЕДДС и Потребителей (в случае 
необходимости) перед отключением и после 
завершения работ по выводу из работы ава-
рийного тепломеханического оборудования 
или участков тепловых сетей.

2.7. Лицо, ответственное за ликвидацию 
аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через дис-
петчерские службы соответствующих пред-
ставителей организаций и ведомств, име-
ющих коммуникации сооружения в месте 
аварии, согласовать с ними проведение 
земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на 
подземных коммуникациях и обеспечивать 
безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении ава-
рийно-восстановительных работ (или ка-

кого-либо этапа) соответствующие дис-
петчерские службы для восстановления 
рабочей схемы, заданных параметров те-
плоснабжения и подключения потребителей 
в соответствии с программой пуска.

2.8. Организации и предприятия всех 
форм собственности, имеющие свои ком-
муникации или сооружения в месте возник-
новения аварии, обязаны направить сво-
их представителей по вызову диспетчера 
теплоснабжающей организации или ЕДДС 
для согласования условий производства 
работ по ликвидации аварии в течение 2-х 
часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-дис-
петчерских служб при эксплуатации 

систем энергоснабжения
3.1. Ежедневно после приема смены (с 

9.40 до 9.00 час. и с 20.40 до 21.00 час.), 
а также при необходимости в течение всей 
смены диспетчеры теплоснабжающих ор-
ганизаций осуществляют передачу ЕДДС 
оперативной информации: о режимах 
работы теплоисточников и тепловых сетей; 
о корректировке режимов работы энерго-
объектов по фактической температуре и 
ветровому воздействию, об аварийных си-
туациях на вышеперечисленных объектах, 
влияющих на нормальный режим работы 
системы  теплоснабжения.

3.2. Для подтверждения планового от-
ключения (изменения параметров теплоно-
сителя) Потребителей диспетчерские служ-
бы теплоснабжающих организаций подают 
заявку в ЕДДС и информируют Админи-
страцию МО и Потребителей за 5 дней до 
намеченных работ.

3.3. Планируемый вывод в ремонт обо-
рудования, находящегося на балансе По-
требителей (юридических лиц), произво-
дится с обязательным информированием 
ЕДДС за 5 дней до намеченных работ, а в 
случае аварии - немедленно.

3.4. При авариях, повлекших за собой 
длительное прекращение подачи холодной 
воды на котельные МО, диспетчер тепло-
снабжающей организации вводит ограни-
чение холодного водоснабжения Потреби-
телей вплоть до полного его прекращения.

3.5. При проведении плановых или ава-
рийно-восстановительных работ на электри-
ческих сетях и трансформаторных подстан-
циях, которые приводят к ограничению или 
прекращению подачи электрической энергии 
на объекты системы теплоснабжения, дис-
петчер организации, в ведении которой на-
ходятся данные электрические сети и транс-
форматорные подстанции, должен сообщать, 
соответственно, за 10 дней или немедленно 
диспетчеру  соответствующей теплоснабжаю-
щей организации и оперативному дежурному 
ЕДДС об этих отключениях с указанием сро-
ков начала и окончания работ.

3.6. В случаях понижения температуры 

наружного воздуха до значений, при ко-
торых на теплоисточниках системы тепло-
снабжения не хватает теплогенерирующих 
мощностей, диспетчер теплоснабжающей 
организации по согласованию с админи-
страцией МО вводит ограничение отпуска 
тепловой энергии Потребителям, одновре-
менно извещая об этом ЕДДС Всеволож-
ского муниципального района.

3.7. Включение новых объектов произво-
дится только по разрешению Федеральной 
службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (Ростехнадзхор) и 
теплоснабжающей организации с одно-
временным извещением ЕДДС.

3.8. Включение объектов, которые вы-
водились в ремонт по письменной заявке 
Потребителя, производится по разреше-
нию персонала теплоснабжающих орга-
низаций по просьбе ответственного лица 
Потребителя, указанного в заявке. После 
окончания работ по заявкам оперативные 
руководители вышеуказанных предприятий 
и организаций сообщают ЕДДС время на-
чала включения.

4. Техническая документация
4.1. Документами, определяющими вза-

имоотношения оперативно-диспетчерских 
служб теплоснабжающих организаций и 
Потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящий Механизм;
- действующая нормативно-техническая 

документация по технике безопасности и экс-
плуатации теплогенерирующих установок, те-
пловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся экс-
плуатации и техники безопасности этого обо-
рудования, разработанные с учетом действу-
ющей нормативно-технической документации;

- утвержденные руководителями тепло-
снабжающих предприятий Планы действий 
аварийно-ремонтных бригад по ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций на те-
пловых энергоустановках.

Внутренние инструкции должны включать 
детально разработанный оперативный план 
действий при авариях, ограничениях и от-
ключениях Потребителей при временном 
недостатке тепловой энергии, электриче-
ской мощности или топлива на источниках 
теплоснабжения. К инструкциям должны 
быть приложены схемы возможных аварий-
ных переключений, указан порядок отклю-
чения горячего водоснабжения и отопления, 
опорожнения тепловых сетей и систем те-
плопотребления зданий, последующего их 
заполнения и включения в работу при раз-
работанных вариантах аварийных режимов, 
должна быть определена организация де-
журств и действий персонала при усиленном 
и вне расчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой экс-
плуатационной документации в каждой орга-
низации устанавливается ее руководством.
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Начался осенний призыв
30 сентября 2015 года был подписан президентом РФ 

Владимиром Путиным и вступил в силу указ «О призыве в 
октябре-декабре 2015 г. граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную службу по призыву». Со-
гласно документу, призыв на военную службу проводится 
с 1 октября по 31 декабря 2015 года.

Согласно Федеральному закону «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе» призыву подлежат граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет. 
Срок службы составляет 12 месяцев.

Напомним, что, согласно УК РФ, 
уклонение от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от нее наказывает-
ся штрафом, арестом либо лишением 
свободы.

По всем интересующим вопросам, 
связанным с постановкой на воинский 
учет и призывом на воинскую службу, 
следует обращаться в военно-учетный 
стол Заневского поселения, расположен-
ный по адресу: Янино-1, ул. Заневская, 
д.1; тел.: 8 (81370) 78-385 или в призыв-
ной пункт ОВКЛО по городу Всеволожск и 
Всеволожскому району, расположенный 
по адресу: Всеволожск, мкрн Южный, ул. 
Московская, д.4; тел.: 8 (81370) 41-960.

Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области напоми-
нает, что для недопущения пожара в 
природной среде запрещается раз-
водить костры; опасно бросать горя-
щие спички, окурки; оставлять в лесу 
промасленный или пропитанный бен-
зином, керосином и иными горючи-

Будьте бдительны, отправляясь на природу! 

Основными причинами природных пожаров по-прежнему являются неосторожное поведение людей, брошенные 
и незатушенные окурки, костры  и спички, сжигание сухой травы.

ми веществами обтирочный материал; 
оставлять бутылки, осколки стекла, дру-
гой мусор, которые могут стать зажи-
гательными линзами; выжигать траву, а 
также стерню на полях.

Будьте бдительны, отправляясь на при-
роду. Находясь в лесу не разжигайте ко-
стры! Не позволяйте детям играть с огнем!

Рекомендации населению:

Как быть, если вы заметили природ-
ный пожар? Начинающийся пожар мож-
но потушить своими силами. Для этого 
достаточно пучка веток лиственных по-
род длиной 1,5-2 м. Нанося скользящие 
удары по кромке огня сбоку в сторону 
очага пожара и сбивая основное пла-
мя, при каждом следующем ударе по 
этому же месту пучок веток задержи-
вают, прижимают к горящей кромке и 

выворачивают его. Этим достигается ох-
лаждение горючих материалов.

Есть и другой способ тушения пожа-
ра. Если под рукой имеется лопата, то 
вдоль кромки огня копают ямки или не-
большие рвы, грунт из которых бросают 
в нижнюю часть пламени. Сначала сби-
вают огонь, затем, остановив пожар, 
на его кромку снова насыпают грунт 
сплошной полоской высотой 6-8 см и 
шириной 0,5 м. Распространение огня 
можно остановить, сгребая на пути его 

движения горючие материалы. Ширина 
очищенной полосы должна быть не ме-
нее 0,5 м. Если рядом с местом заго-
рания есть водоем, то вода – наиболее 
эффективное средство тушения огня.

Если потушить пожар нет возможно-
сти, быстро выходите из опасной зоны 
на дорогу, просеку, широкую поляну, 
к берегу реки или водоема, в поле. Вы-
ходить из зоны лесного пожара необ-
ходимо перпендикулярно направлению 
движения огня и только в наветренную 

сторону. Если невозможно уйти от по-
жара, войдите в водоем или накройте 
голову и верхнюю часть тела мокрой 
одеждой. Оказавшись в открытом про-
странстве или поляне, дышите воздухом 
возле земли, рот и нос при этом при-
кройте ватно-марлевой или влажной 
тряпкой. Всегда помните, что любой по-
жар значительно легче предупредить, 
чем ликвидировать. От каждого из нас в 
большей степени зависит сохранность 
леса!

Главное управление МЧС России по 
Ленинградской области напоминает:              

- при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефону 
«101». Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер «112» или 
«101»;

- в Главном управлении МЧС Рос-
сии по Ленинградской области кругло-
суточно действует телефон доверия: 
8(812)579-99-99. 

Официальный сайт ГУ МЧС России 
по Ленинградской области

47.mchs.gov.ru


