
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О^М Ш 1

ОКУД
№

Об усилении мер пожарной 
безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2022 года

А дм-ft П «тродворцовог 
N&1518-P 

OT07.04J012

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2005 №  368-52 «О пожарной
безопасности в Санкт-Петербурге», в целях усиления противопожарной устойчивости 
Петродворцового района Санкт-Петербурга в весенне-летний пожароопасный период 
и обеспечения безопасности людей в случае возникновения пожаров:

1. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Жилищное 
агентство Петродворцового района» совместно с ООО «Жилкомсервис города Ломоносова», 
ООО «Жилкомсервис города Петродворца» и председателям ТСЖ, ЖСК:

1.1. С учетом изменения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, 
до 30.04.2022 провести расширенные совещания с обсуждением вопросов обеспечения 
пожарной безопасности подведомственных объектов в весенне-летний пожароопасный 
период.

1.2. С учетом изменения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, 
до 30.04.2022 организовать встречи с населением по рассмотрению вопросов, направленных 
на повышение бдительности в связи с участившимися случаями несанкционированного 
сжигания сухой травы и мусора, с разъяснением ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности.

1.3. Принять исчерпывающие меры по очистке территорий у жилых домов, 
своевременному вывозу сгораемых отходов, удалению тополиного пуха, запрещению их 
сжигания.

1.4. Обеспечить постоянный контроль и техническую укрепленность, исключающую 
возможность проникновения посторонних лиц в расселенные дома.

2. Рекомендовать ООО «Жилкомсервис г. Ломоносова», ООО «Жилкомсервис 
г.Петродворца» до 30.04.2022 оборудовать дежурный автомобиль для тушения возгорания 
травы, пуха и мусора на контейнерных площадках.

3. Рекомендовать Санкт-Петербургскому государственному унитарному дорожному 
специализированному предприятию «Петродворцовое», акционерному обществу 
«Садово-парковое предприятие «Флора»:

3.1. До 05.05.2022 предусмотреть возможность использования поливочной 
автомобильной техники для целей пожаротушения, оборудовав их патрубками, 
обеспечивающими возможность подключения к ним пожарных рукавов.

3.2. С 05.05.2022 и на весь пожароопасный период организовать дежурство 
поливочных автомобилей.
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3.3. Обеспечить постоянный своевременный выезд дежурных автомобилей на тушение 
возгораний по вызову сектора дежурной службы администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга.

3.4. Обеспечить выполнение работ по очистке полос отвода автомобильных дорог 
от валенной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих 
материалов, своевременному вывозу опавших листьев, сухой травы, не допуская их сжигания.

4. Отделу благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга:

4.1. Организовать контроль очистки полос отвода автомобильных дорог 
от валенной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих 
материалов, своевременному вывозу опавших листьев, сухой травы, не допуская их сжигания.

4.2. До 05.05.2022 разработать и организовать совместно с акционерным обществом 
«Садово-парковое предприятие «Флора» установку информационных щитов
и стендов об опасности пожаров в парковой зоне, запрещении курения и разведения огня, 
ответственности граждан за нарушения правил пожарной безопасности в парковой зоне.

5. Рекомендовать Управлению по Петродворцовому району Главного управления 
МЧС России по городу Санкт-Петербургу, совместно с ГУП «Водоканал» 
Санкт-Петербурга до 05.05.2022 провести проверку наружного противопожарного 
водоснабжения на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга.

6. Рекомендовать Управлению по Петродворцовому району Главного управления МЧС 
России по городу Санкт-Петербургу принимать исчерпывающие и безотлагательные меры 
административного характера к руководителям жилищно-эксплуатационных служб, 
предприятий, учреждений и организаций района, независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, а также к гражданам, производящим несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора и бытовых отходов.

7. Рекомендовать Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению 
«Пожарно-спасательный отряд им. князя А.Д. Львова противопожарной службы 
Санкт-Петербурга по Петродворцовому району Санкт-Петербурга»:

7.1. С учетом изменения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, 
совместно с отделом образования и отделом молодежной политики и взаимодействия 
с общественными организациями администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга до 05.05.2022 провести инструктивные занятия с преподавательским 
составом и обслуживающим персоналом образовательных учреждений и подростковых 
клубов по вопросу противопожарной безопасности в летний оздоровительный период.

7.2. Совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в соответствии с графиком 
провести проверку пожарных гидрантов, расположенных в районе выезда.

7.3. Представлять в Управление по Петродворцовому району Главного управления 
МЧС России по городу Санкт-Петербургу сведения о неисправных пожарных гидрантах.

7.4. До 05.05.2022 организовать подготовку и распространение памятки о мерах 
противопожарной безопасности на территории садоводств, огородничеств, гаражных 
кооперативов, коллективных автомобильных стоянок.

8. Рекомендовать начальнику Управления по Петродворцовому району Главного 
управления МЧС РФ по городу Санкт-Петербургу при возникновении очагов возгорания 
торфа и лесных пожаров создавать штаб ликвидации подобных возгораний.

9. Отделу образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга:
9.1. С учетом изменения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, 

до 05.05.2022 организовать встречи педагогов с родителями учащихся по вопросу проведения 
с детьми разъяснительной беседы об опасности и недопустимости шалости 
с огнём и несанкционированного сжигания сухой травы и мусора, ведущими к тяжёлым 
последствиям и создающим угрозу жизни и здоровью людей.

9.2. Усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности 
ответственных лиц, осуществляющих осмотр всех помещений по окончании рабочего дня.

9.3. Взять под контроль проведение дополнительного инструктажа о соблюдении 
пожарной безопасности в организации, выполняющей общестроительные ремонтные работы 
в образовательных учреждениях.



9.4. Установить, что проведение сварочньж и огневых работ в образовательных 
учреждениях осуществляется с письменного разрешения руководителя образовательного 
}щреждения и в соответствии с правилами пожарной безопасности.

10. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, 
балансодержателям объектов хранения и реализации нефтегазопродуктов, председателям 
гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ и огородничеств, 
владельцам открытых автостоянок до 06.05.2022:

10. 1. Произвести очистку территории объектов от сухой травы.
10.2. Провести проверку противопожарного состояния подведомственных территорий, 

зданий, сооружений, наружных установок, складов, открытых площадок, оборудования 
и принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

10.3. Обеспечить оснащение первичными средствами пожаротушения закреплённых 
территорий, зданий и помещений в соответствии с требованиями Правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации.

10.4. Обеспечить содержание в надлежащем состоянии наружного противопожарного 
водоснабжения на подконтрольных территориях (пожарные водоемы, пожарные гидранты). 
Принять меры к полному устранению нарушений требований пожарной безопасности, 
выявленных в ходе проведения проверок сотрудниками Управления по Петродворцовому 
району Главного управления МЧС РФ по городу Санкт-Петербургу.

10.5. Организовать мониторинг состояния подведомственной территории 
на предмет горения сухой травы, мусора, а также вблизи расположенных лесов и парков.

11. Начальнику сектора информации администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга оказать содействие в размещении в районных средствах массовой 
информации, в том числе на кабельном телевидении, материалов, направленных 
на профилактику случаев пожаров в весеннее-летний пожароопасный период, в том числе 
об ответственности граждан, виновных в совершении данных деяний с наступлением 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации; 
информации о пожарах и профилактических мероприятиях проводимых 
в районе.

12. Рекомендовать Отделу МВД России по Петродворцовому району 
г.Санкт-Петербурга:

12.1. Поручить участковым уполномоченным полиции при обходе частного жилого 
сектора проводить противопожарный инструктаж, контролировать обеспеченность частных 
домовладений первичными средствами пожаротушения.

12.2. При осуществлении патрулирования на территории района наружными нарядами 
полиции применять все возможные меры по пресечению административных правонарушений, 
предусмотренных действующем законодательством, в части выполнения требований 
пожарной безопасности.

13. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
образований город Петергоф, город Ломоносов и посёлок Стрельна размещать 
информационные материалы для населения муниципальных образований 
по соблюдению мер пожарной безопасности.

14. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Краснянского Д.В.

Г лава администрации Д.А. Попов


