
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 24 мая 2017 г. № 1989 

О первичных мерах пожарной 
безопасности на территории 
Лужского городского поселения 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Лужского городского поселения 
Лужского муниципального района Ленинградской области, администрация 
Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области (приложение 1). 

2. Утвердить перечень социально значимых работ по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории Лужского городского 
поселения Лужского муниципального района Ленинградской области 
(приложение 2). 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Лужского 
городского поселения от 16.10.2010 № 627 «Об утверждении Положения 
«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
Лужского городского поселения». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собрй. 
5. Настоящее постановление вступает в 

Глава администрации 
Лужского муниципального района 11|( ou^r!?^ IЛ "ЩМ. Малащенко 
Разослано: отдел ГОиЧС, ОНД, ОГПС\«ул(шд1 ияшаюе лесничество, 
предприятия и организации - 20 экз., газета Щ^сш^р^а^, прокуратура. 

сания. 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 24.05.2017 № 1989 

(приложение 1) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

на территории Лужского городского поселения 
Лужского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Положение) 
разработано в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №. 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Лужского городского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Лужское городское поселение) и 
устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-
техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Лужского городского поселения. 

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Лужского городского поселения относится к вопросам местного 
значения. 

1.3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении: 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания помещений (территорий), 
обеспечиваюгцие предупреждение нарушений требований безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, 
направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 
ограничение их последствий; 

первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые 
людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожар* 
начальной стадии его развития; 

противопожарная пропаганда - целенаправленное инс 
населения: о проблемах и путях обеспечения пожарной 
осуществляемое через средства массовой информации, посредс 



и распространения специальных памяток, рекламной продукции, 
рекомендаций населению, организации тематических выставок, смотров, 
конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации, форм информирования 
населения. 

2. Полномочия администрации Лужского муниципального района 
в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

на территории Лужского городского поселения 

К. полномочиям администрации Лужского муниципального района по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
Лужского городского поселения относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территории Лужского городского 
поселения; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения; 

- установление особого противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности; 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
Лужского городского поселения устанавливаются нормативными актами 
Лужского муниципального района. 

3. Противопожарная пропаганда и обучение населения 
мерам пожарной безопасности 

3.1. Для противопожарной пропаганды используются 
информационные стенды, доски и другие доступные для населения Лужского 
городского поселения места размещения соответствующих материалов. 
Противопожарную пропаганду проводит ответственное должностное лицо 
администрации Лужского муниципального района. 

3.2. Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на 
безвозмездной основе публиковать по требованию главы администрации 
Лужского муниципального района экстренную информацию, ща^^йелную 
на обеспечение пожарной безопасности населения. / / ^ S ^ H ^ ' ^ C 

3.3. Обучение работников организаций, д^той/^УдошкоШйщ. 
образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в общёшр©^^ 
учреждениях, мерам пожарной безопасности T^OBOj^ci^^&^bi^ 

% v * 4/ 



организациями: по специальным программам, в том числе утвержденным в 
соответствии с федеральным законодательством, Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации. 

3.4. Порядок организации и проведения обучения населения мерам 
пожарной безопасности, противопожарной пропаганды устанавливается 
главой администрации Лужского муниципального района . 

3.5. Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности 
осуществляет ОГПС Лужского района в лице руководителя и (или) 
инструкторов пожарной профилактики. 

4. Оснащение муниципальных учреждений первичными средствами 
пожаротушения 

4.1. Муниципальные учреждения Лужского городского поселения, 
находящиеся в ведении администрации Лужского муниципального района, 
должны быть в полной мере обеспечены первичными средствами 
пожаротушения. 

4.2. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, установленных нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в 
собственности Лужского городского поселения, осуществляется за счет 
средств бюджета Лужского городского поселения, в зданиях, строениях, 
сооружениях и помещениях иной формы собственности - за счет средств 
собственника данных объектов. 

5. Финансовое обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

5.1. Финансовое обеспечение мер первичной п о ж ^ ^ ^ е з о п а ^ ^ т и в 
границах Лужского городского поселения 
обязательством Лужского городского поселения. 

ым 
ОТДЕЛ 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 24.05.2017 № 1989 

(приложение 2) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
социально-значимых работ по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Лужского городского поселения 

1. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных пожарах (в лесопарковой зоне) на здания и сооружения 
Лужского городского поселения, расположенные вблизи лесных массивов 
(лесопарковой зоны) (устройства защитных противопожарных полос, посадка 
лиственных насаждений, уборка сухой растительности и другие). 

2. Обеспечение своевременной очистки территории Лужского 
городского поселения в пределах противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, 
прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих 
отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

3. Очистка зим:ой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым в целях 
пожаротушения. 

4. Распространение среди населения Лужского 
агитационных, обучающих и предупреждающих ма 
пожарной безопасности. 


