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С Днём Победы!
Дорогие наши ветераны, фронтовики,
труженики тыла,
жители Всеволожского района!
9 Мая – самый торжественный, самый близкий, самый дорогой и одновременно самый
грустный праздник – День памяти всех тех, кто
смог подарить нам мирное небо над головой и
заслуженную свободу. Сегодня каждый, кто чтит
эту памятную дату, 9 Мая, надел на грудь георгиевскую ленточку. Она – символ Великой Победы над фашистами, демонстрирующий всем
наше единство в уважении своей истории. Мы
помним! Мы гордимся! В героической летописи
нашего государства этот день занимает особое
место. Он дорог и священен для всех поколений
соотечественников. Наш народ будет вечно помнить, какой ценой заплатила страна за свою независимость, за Великую Победу!
Мы никогда не забудем подвиг тех, кто отдал
свои жизни за Родину. Но сегодня наша главная
обязанность – успеть оказать поддержку тем,
кто остался в живых: фронтовикам, труженикам
тыла, детям войны. Заботе о ветеранах, решению их социальных проблем мы все должны уделять сегодня большое внимание.
Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за
ратный и мирный труд, жизненную мудрость и
активную гражданскую позицию. Крепкого здоровья и долголетия, уважения и любви ваших
близких!
Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном поле, за ваше мужество
и бесстрашие! Вы показали всему миру несокрушимую силу воли и стремление к победе.
Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш
самоотверженный труд! В годы войны вы стояли
за станками, работали на совхозных полях, давая фронту все необходимое: оружие, одежду,
продукты питания. Вы внесли неоценимый вклад
в разгром фашизма, рискуя своей жизнью, проявляя героизм и мужество, которые отмечены
боевыми наградами Родины. Многих ваших то-

варищей уже нет в живых, но память о них будет
жить в наших сердцах. 9 Мая – праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни сорок пятого. Пусть мир будет крепким,
отношения между странами добрососедскими,
а между людьми царит взаимопонимание. Пусть
дети узнают об ужасах войны лишь по истертым
временем хроникам. С Великим праздником,
который отмечает вся страна! Желаю новых надежд, процветания, счастья и неизменного благополучия – это лучшая дань ветеранам, нашим
отцам и дедам!
Глава МО «Бугровское сельское поселение»
Г.И. ШОРОХОВ

Дорогие земляки! От всего сердца
поздравляю вас со священным праздником – Днем Великой Победы!
Этот праздник стал олицетворением мужества и героизма нашего народа, проявленного
в борьбе с нацизмом. Мы безмерно благодарны солдатам и труженикам тыла за тот подвиг,
который они совершили в годы войны.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой!
Депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской
Федерации С.С. ЖУРОВА

Низкий вам поклон!
Нельзя переоценить тот подвиг, который совершили
в годы Великой Отечественной войны советские люди. Ветераны – от солдата до генерала – внесли свою лепту в Великую Победу над фашистской Германией.
К сожалению, год от года их становится все меньше. В Буграх осталось всего пять участников войны и
несколько десятков ветеранов ВОВ:
тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Для них этот день особенно
важен, к ним приходят с поздравлениями дети, внуки, соседи. И по
традиции для того, чтобы они могли
накрыть праздничный стол и встретить гостей как полагается, совет
депутатов МО «Бугровское сельское
поселение» выделяет к празднику
всем этим категориям наших земляков по пять тысяч рублей. Обычно

накануне праздника для них накрывается стол в одном из кафе Бугров,
но, увы, это застолье собирает все
меньше и меньше народа. Поэтому
в этом году было решено приобрести для каждого продовольственные наборы с праздничной символикой: чай, кофе, печенье и разные
сладости. Прислало подарки для
ветеранов и руководство Торгового
комплекса ИКЕА. Шерстяные пледы, полотенца, сладости и прочие
мелочи.
Сотрудник администрации Татьяна Александровна Варзетова вместе
с депутатом Моисеевой Еленой Викторовной развезли подарки ветера-

нам по домам. Конечно же, те встречали гостей со слезами на глазах,
и не оттого, что им важны подарки,
а потому, что им дорого внимание,
осознание того, что их не забывают.
Каждому участнику войны были
вручены поздравительные открытки
от президента страны и от губернатора области.
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Вот такое эхо войны
8 апреля в лесу, в районе Охта-парка, была найдена неразорвавшаяся авиационная бомба SD-200.
В этот же день была вызвана группа разминирования Невского
спасательного центра, подразделения Северо-западного регионального центра МЧС РФ.
В ходе работ по разминированию бомба была уничтожена. Часто
ли сегодня встречаются подобные находки? Командир группы рассказал, что только на прошлой неделе они выезжали на разминирование три раза: в Псковскую область, в Киришский и Пушкинский
районы. Так что осторожность при обнаружении старых снарядов не
повредит.

«Два слова» вторые!
В середине апреля в Доме культуры посёлка Лесколово прошёл 6-й чемпионат
игр КВН Всеволожского района.
Для участия в нём подали заявки коллективы пяти муниципальных образований района, в
том числе и команда «Два слова»
Бугровского поселения – победители прошлогоднего чемпионата. Ребята соревновались в трёх
конкурсах: «Визитка», «Пять новостей» и «Музыкальное домашнее задание». Темой игры стало
девяностолетие Ленинградской
области. Борьба весёлых и находчивых команд была настолько напряжённой, что после двух
конкурсов у четырёх команд были

одинаковые баллы и всё решал
последний конкурс, по результатам которого одинаковое количество баллов набрали команды
«Кузькина мать» из Кузьмолово и
«Два слова» п. Бугры. Обе команды в дополнительном конкурсе
«Разминка с жюри» должны были
выявить, кто займёт второе место, а кто третье. И именно в конкурсе, где без подготовки нужно
было блеснуть находчивостью и
юмором, наши ребята перешутили своих соперников и стали серебряными призёрами турнира.

А победителем стала команда,
представлявшая п. Мурино «Йожген Гжишкоф».
В прошлом году в составе команды «Два слова» МО «Бугровское сельское поселение» второе место в 6-м чемпионате КВН
Всеволожского района стали:
Рулевская Александра, Гришин
Максим, Рожок Дарья, Гойман
Микандру, Кучкаров Бахром, Бабенко Елизавета, Блохин Иван,
Ткач Кристина, Новиков Владимир, Скачков Алексей. Поздравляем призёров!!!

Пожарная часть теперь рядом
В Буграх, во 2-м Гаражном переулке, построено новое пожарное депо, в котором
будет нести службу вновь созданная пожарная часть №147 ГКУ «Леноблпожспас».
В этой части посменно будут
нести службу 50 человек. В боевой готовности будут находиться
четыре автомобиля: автомобиль
быстрого реагирования, две автоцистерны, автолестница. В настоящий момент часть отряда
уже находится по месту дислокации: ведутся подготовительные
работы и орг. мероприятия. На
полную мощность пожарная часть
начнет работать в августе.
- в деревнях: Порошкино, Корабсельки, Мистолово, Мендса-

ры, Савочкино, Сярьги обследовано 10 пожарных водоемов на
предмет их дальнейшего обустройства;
- два раза в год на территории
МО проводятся техническое освидетельствование и испытание
системы наружного противопожарного водопровода. В ходе
проверки выявляются неисправные пожарные гидранты и в дальнейшем проводится их замена
либо ремонт;
- построено и сдано в эксплу-

атацию пожарное депо, расположенное на ул. Гаражный проезд.
В рамках реализации программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
на территории МО «Бугровское
сельское поселение» в деревнях
приведены в порядок пожарные
водоемы, создан учебно-консультационный пункт на базе КДЦ для
обучения неработающего населения ГО и ЧС.

От возникновения пожаров никто не застрахован. Все, что требуется для того, чтобы многократно снизить риск гибели в случае пожара, – это выполнение простых, но очень эффективных правил.

Как уменьшить риск
гибели на пожаре
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЖАРА
По возможности оборудуйте свое жилье автономными пожарными извещателями. При появлении в помещении дыма такой
датчик, размещенный на потолке или стене, издает громкий звуковой сигнал, который сможет своевременно разбудить в случае
возникновения пожара и спасти жизнь. Этот звук может также
привлечь внимание соседей, если в данный момент владельца
нет дома.
ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
Планы эвакуации при пожаре – это вовсе не блажь инспекторов государственного пожарного надзора. Мировая практика
показывает, что наличие такого плана в общественных, производственных, особенно в жилых помещениях, реально уменьшает
число жертв при пожаре.
Продумайте все возможные маршруты эвакуации при пожаре,
с учетом всех возможных вариантов, и обязательно покажите все
пути эвакуации вашим детям.
При разработке плана эвакуации заранее оговорите место
встречи, где должны собраться все члены вашей семьи после
эвакуации. На первый взгляд, подобная рекомендация звучит
глупо. Но представьте себе – произошел пожар, вы уже снаружи,
прибыли пожарные. Их первый вопрос лично вам: «В помещении
остались люди или нет?»
Заранее определив место встречи после эвакуации, вы поможете пожарным, не теряя времени на поиски тех, кто уже спасся,
более эффективно спасти людей и потушить пожар, спасти гораздо большую часть вашего имущества, и, конечно, сбережете
собственные нервы.
РЕШЕТКИ НА ОКНАХ
Немалая часть случаев гибели при пожаре происходит по банальной причине: взрослые и дети просто не могут выбраться из
горящей квартиры из-за установленных на окнах решеток. А вовремя вызванная пожарная команда потеряет драгоценные минуты на их вскрытие.
Способ предотвратить подобную трагедию – только один. Да,
в наше время страшно жить без железных дверей, крепких засовов и надежных решеток. Но можно, например, закрыть решеткой
лоджию, как наиболее возможное место взлома, в то время как
на остальных окнах ограничиться установкой автономной сигнализации. Но если решетка на вашем окне действительно уж так
необходима, то хотя бы часть её должна иметь возможность открываться изнутри – легко, без ключа и без обладания специальными навыками, – так, чтобы ребенок в случае пожара смог самостоятельно выбраться из дома.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 (МОБ. 101), 8 (813-70) 40-829.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2017
№ 84
Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации
(утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»), в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (далее – МО «Бугровское сельское поселение»), активизации работы
по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с
нормами и правилами, а также создания, в целях пожаротушения, условий для
забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного
водоснабжения администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного
противопожарного водоснабжения в границах МО «Бугровское сельское поселение» согласно приложению 1.
2. Заместителю главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Иванову М.Ю.:
2.1. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой
для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.
3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение»:
3.1. Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с Филиалом государственного казенного учреждения «15 отряд ФПС» по Ленинградской области «Ленинградская
областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной
противопожарной службы Всеволожского района» (далее – «ОГПС Всеволожского района»), с ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования и в сроки до 20 июня
и 20 ноября.
3.2. Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки)
средств наружного противопожарного водоснабжения.
3.3. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку
на видных местах указателей установленного образца.
3.4. Предоставлять в «ОГПС Всеволожского района» и в ФГКУ «15 отряд
ФПС по Ленинградской области» перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.
3.5. Заключить соглашение о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.
3.6. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов,
населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.
4. Рекомендовать «ОГПС Всеволожского района», ФГКУ «15 отряд ФПС по
Ленинградской области»:
4.1. Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с администрацией МО «Бугровское сельское поселение».
4.2. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории, охраняемой местным пожарно-спасательным гарнизоном.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» М.Ю.
Иванова.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение 1 к постановлению главы
администрации от 05.04.2017 № 84
ПОРЯДОК содержания и эксплуатации источников
наружного противопожарного водоснабжения в границах
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Бугровское сельского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными
законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999
№ 168), Сводом правил (СП) «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178), СНиП 2.04.0284* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123), ГОСТ Р 53961-2010 «Техника
пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования.

Методы испытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта
от 25 ноября 2010 г. № 522-ст).
1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;
- пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети
на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство;
- противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических
сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения
ее запасов и использования для целей пожаротушения;
- пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн,
пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение
района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;
- район выезда – территория, на которой силами Филиала государственного казенного учреждения «15 отряд ФПС» по Ленинградской области, «Отряд государственной противопожарной службы Всеволожского района» (далее – «ОГПС Всеволожского района») или иными организациями, имеющими
лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение
пожаров.
1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией МО «Бугровское сельское поселение»,
специализированными организациями, силами «ОГПС Всеволожского района»,
ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
2. Содержание и эксплуатация источников ППВ
2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и
средств «ОГПС Всеволожского района», ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое
время года;
- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем
исполнении);
- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации
в условиях отрицательных температур;
- немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы МО
«Бугровское сельского поселение» (по телефону 8-950-047-45-65) и подразделений «ОГПС Всеволожского района» и ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской
области» о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия
или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в
том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников
ППВ;
- своевременное уведомление МУП «Бугровские тепловые сети» администрацией МО «Бугровское сельское поселение» в случае передачи устройств
и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения
другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.
2.2. МУП «Бугровские тепловые сети», администрация МО «Бугровское
сельское поселение» осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
2.3. Размещение источников ППВ на территории МО «Бугровское сельское
поселение» и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода
правил (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП
2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).
2.4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию МО
«Бугровское сельское поселение».
2.5. Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения.
3. Учет, проверка и испытание источников ППВ
3.1. Администрация МО «Буговское сельское поселение» должна в установленном порядке вести их учет.
3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы
для целей пожаротушения, администрация МО «Бугровское сельское поселение» организует, а МУП «Бугровские тепловые сети» не реже одного раза в пять
лет проводят инвентаризацию источников ППВ.
3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников
ППВ администрация МО «Бугровское сельское поселение» осуществляет их
обследование (проверку) и испытание.
Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в
год представителями администрации МО «Бугровское сельское поселение»,
совместно с представителями «ОГПС Всеволожского района» или ФГКУ «15
отряд ФПС по Ленинградской области», а также специализированными организациями.
Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в
дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.
3.4. Администрация МО «Бугровское сельское поселение» заводит на них
учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, техни-
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ческие характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.
3.5. «ОГПС Всеволожского района» или ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» в установленном порядке сообщает в администрацию МО
«Бугровское сельское поселение» в отдел надзорной деятельности Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ленинградской области, руководителю
МУП «Бугровские тепловые сети» обо всех обнаруженных неисправностях и
недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических
учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.
3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются
следующие неисправности (недостатки):
- Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:
1. Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:
1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);
1.2. Нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).
2. Невозможность подъезда:
2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
2.2. Отсутствие подъезда.
3. Невозможность его обнаружения:
3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);
3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);
3.3. Под слоем льда (снега);
3.4. Заасфальтирован.
4. Невозможность установить пожарную колонку:
4.1. Сдвинут колодец;
4.2. Колодец завален грунтом;
4.3. Колодец заплыл грязью;
4.4. Стояк низко расположен;
4.5. Сбита резьба на стояке;
4.6. Смещён стояк;
4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;
4.8. Мешают болты на верхнем фланце.
4. Наличие технических дефектов:
5.1. Заглушен;
5.2. Нет стояка;
5.3. Не закреплён стояк;
5.4. Стояк забит грунтом;
5.5. Трещина в стояке;
5.6. Нет штока;
5.7. Проворачивается (сорван) шток;
5.8. Шток не провернуть;
5.9. Погнут шток;
5.10. Длинный шток;
5.11. Короткий шток;
5.12. Малый квадрат штока;
5.13. Большой квадрат штока;
5.14. Стёрты грани штока;
5.15. Разбит фланец.
6. Отключение от магистрали:
6.1. Отключение от магистрали.
7. Заморожен:
7.1. Заморожен.
- Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:
1. Дефекты:
1.1. Указатель (табличка) не соответствует действительности:
а) номер дома; д) координаты;
б) тип гидранта; е) плохо видны надписи;
в) тип сети; ж) цвет таблички;
г) диаметр сети;
1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;
1.3. Не закрывается (течёт);
1.4. Низкое давление в сети;
1.5. Отсутствует дренаж колодца;
1.6. Нет комплекта;
1.7. Сдвинуто кольцо колодца;
1.8. Нет крышки колодца;
1.9. Нет крышки стояка гидранта;
1.10. В стояке нет затравки (пробки);
1.11. Течь под верхним фланцем;
1.12. Течь под нижним фланцем;
1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);
1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения
грунтовых вод).
- Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант,
при эксплуатации в условиях пониженных температур.
- Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).
3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должно проводиться
при выполнении условий:
- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;
- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается
только внешний осмотр гидранта без пуска воды;
- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из
колодца.
3.8. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора
воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности
(недостатки):
- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
- отсутствие указателя (координатной таблички);
- нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;
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- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
- не герметичен (не держит воду);
- отсутствует упорный брус;
- не закреплён упорный брус;
- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых
водоемов) и приспособлений по их незамерзанию.
3.9. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
- нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной
табличке);
- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила),
ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.
3.10. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие
подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.
3.11. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим
сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
3.12. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.
4. Ремонт и реконструкция источников ППВ
4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток
с момента обнаружения неисправности.
4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по
пожарной безопасности.
4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать
отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем
грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками
администрации МО «Бугровское сельское поселение» совместно с представителями «ОГПС Всеволожского района» и ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» и определяются меры по обеспечению территории МО «Бугровское сельское поселение» водоснабжением для целей пожаротушения.
4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети города
и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта
или его элементов, на срок не более суток.
Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению «ОГПС Всеволожского района», ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области».
4.5. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента
обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта МУП «Бугровские тепловые сети» принимают меры по обеспечению водоснабжением
для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано «ОГПС Всеволожского района» и ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области».
4.6. Администрация МО «Бугровское сельское поселение» должна уведомлять подразделения «ОГПС Всеволожского района», ФГКУ «15 отряд ФПС по
Ленинградской области» об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта
или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников
ППВ.
4.7. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы «ОГПС Всеволожского района», ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» привлекаются на проверку их состояния.
4.8. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный
вид деятельности).
5. Организация взаимодействия
5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией МО «Бугровское
сельское поселение» «ОГПС Всеволожского района», ФГКУ «15 отряд ФПС по
Ленинградской области» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ
регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.
5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников
ППВ для целей пожаротушения силами «ОГПС Всеволожского района», ФГКУ
«15 отряд ФПС по Ленинградской области» и обеспечения максимальной водоотдачи сетей администрация МО «Бугровское сельское поселение» разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий конкретные местные
условия.
5.3. Силы «ОГПС Всеволожского района», ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» осуществляют проезд на территорию предприятий и
организаций для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской
области, для контроля состояния источников ППВ.

Пожарные гидранты:
1. ПГ № № 3 ул. Школьная, дом 3 у школы
2. ПГ № № 3а ул. Школьная, 3, у дома
3. ПГ № № 3а ул. Школьная, 3, во дворе дома
4. ПГ № № 7 ул. Полевая, дом 7
5. ПГ № № 7а ул. Полевая, дом 7, напротив магазина «Полушка»
6. ПГ № № 14 ул. Полевая, 14
7. ПГ № № 3 ул. Школьная, 3, на тер-и школы
8. ПГ № 5 ул. Полевая, дом 5
9. ПГ № 4 к. 1 у дома ул. Школьная, 4 к. 1
10. ПГ № 4 к. 2 у дома ул. Школьная, 4 к. 2
11. ПГ № 1 Гаражный проезд, дом 1, на поле напротив завода «7 звезд»
12. ПГ № № 23 ул. Шоссейная, 23
13. ПГ № 27 ул. Шоссейная, 27
14. ПГ № № 29в ул. Шоссейная, 29
15. ПГ № № 33 ул. Шоссейная, 33
16. ПГ № № 33а ул. Шоссейная, 33а
17. ПГ № 36 ул. Шоссейная, 36
18. ПГ № № 36а ул. Шоссейная, 36
19. ПГ № № 38 ул. Шоссейная, 38
20. ПГ № № 38а ул. Шоссейная, 38
21. ПГ № 1 Котельная у В/Ч
22. ПГ № № 30 ул. Шоссейная, 30
23. ПГ № № 1 ул. Зеленая, 1
24. ПГ № 20 ул. Шоссейная, 20
25. ПГ № № 2 Клубный проезд, 2
26. ПГ № № 3 Клубный проезд, 3
27. ПГ № 2 ул. Парковая, 2
28. ПГ № 16 ул. Парковая, 16
29. ПГ № 6 ул. Парковая, 6
30. ПГ № 10 ул. Шоссейная, 10
31. ПГ № 12 ул. Шоссейная, 12
32. ПГ № 5 ул. Полевая, 5
33. ПГ № 1 В/часть
34. ПГ № 1 Котельная дер. Порошкино
35. № 15 во дворе дома 15 дер. Порошкино
36. № 7 во дворе дома 7, ул. Нижняя
37. № 9 во дворе дома 9, ул. Нижняя
38. № 9а во дворе дома 9, ул. Нижняя
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ
водных объектов, противопожарных резервуаров, на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» используемых для забора воды в целях пожаротушения
Пожарные водоемы:
дер. Корабсельки:
1. ул. Центральная, дом 11
2. ул. Центральная, 32А
дер. Порошкино:
1. ул. Высокая, дом 2
2. Ленинградское шоссе, дом 45Б
дер. Мистолово:
1. ул. Нижняя, дом 4А
2. ул. Центральная, дом 55
дер. Савочкино:
ул. Центральная, дом 14 В
дер. Сярьги:
1. ул. Лесная, дом 3
2. ул. Центральная, дом 25
дер. Мендсары:
1. ул. Лесная, дом 11 Д

18.04.2017
№ 107
п. Бугры
Об обеспечении противопожарного режима в весенне-летний период 2017 года, предупреждению лесных и торфяных пожаров на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 3, 6, 19, 21, 22, 26, 34, 37, 38 Правил пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 30.06.2007 № 417, с п. 218, 283 Постановлением Правительства РФ от
10.11.2015 г. № 1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ», Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», в целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период 2017 года, администрация МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного
производства, главам крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным
предпринимателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную
деятельность, независимо от форм собственности, а также организациям, садоводческим товариществам и гражданам, обладающим правом пользования
лесным фондом:
1.1. Не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков, сухой травы и
разведения костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных месторождениях и на землях лесного фонда;
1.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и
сельскохозяйственных угодьях, а также в местах расположения торфяных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы, запретить применение
открытого огня, а также исключить применение других возможных источников
зажигания, запретить, либо установить соответствующий режим курения;
1.3. До 14.04.2017 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних строений в
населенных пунктах;
1.4. До 14.04.2017 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных
угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к лесным
массивам, на расстоянии не менее 15 метров;
1.5. Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных
угодьях производить только после согласования плана отжигов с ОНД Всеволожского района по письменному заявлению и при получении положительного
ответа;
1.6. План отжигов сухой травы должен быть утвержден руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) и включать в себя:
- график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест проведения отжигов;
- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов;
- схему сельхозугодия, на котором производится отжиг, с указанием прилегающих населенных пунктов, лесных массивов, торфяных месторождений и
расположением защитных минерализованных полос;
- перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное проведение отжига;
- при привлечении к проведению отжига пожарной и приспособленной для
целей пожаротушения техники сторонних организаций план должен быть заверен руководителем данной организации;
1.7. При отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига не ближе
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Май 2017 года
50 метров от зданий и сооружений, населенных пунктов, полосою шириной не
менее 3 метров, дежурство во время отжига пожарной или приспособленной
для целей пожаротушения техники, либо 15 ОФПС, или другой пожарной (приспособленной) техники на договорной основе (по соглашению), а также дежурство необходимого количества сил и средств для ликвидации горения;
1.8. Обеспечить в период с 14.04.2017 по 30.09.2017 года при сухой и жаркой погоде круглосуточное дежурство на рабочих местах членов пожарно-сторожевой охраны, добровольных пожарных дружин и команд;
1.9. До 14.10.2017 года провести заблаговременную уборку с полей и
сельскохозяйственных угодий в местах примыканий их к населенным пунктам
и лесным массивам травы и горючего мусора на расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов, либо провести
опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосою шириной не менее 3
метров в местах их примыкания к населенным пунктам и лесным массивам, на
расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных
массивов;
2. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать
применение открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи
полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных
месторождений, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках в
садоводствах, огородничествах и в населенных пунктах;
2.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных
массивов, а также без постоянного наблюдения. Места сжигания травы и мусора предварительно расчищать от мусора и сухой травы, а затем окапывать,
у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер (бочку) с водой, или огнетушителей,
а также лопату;
2.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садоводствах при
наличии построек устанавливать на участках бочку с водой или иметь не менее
2-х огнетушителей;
3. Руководителю Всеволожского лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес»
рекомендовать:
3.1. Разработать и осуществлять мероприятия по предупреждению нарушений требований пожарной безопасности в лесах, выявлению виновников
лесных пожаров и привлечению их к установленной законом ответственности;
3.2. Организовать взаимодействие с лесопользователями и другими организациями, имеющими инженерную технику и расположенными на территории
МО «Бугровское сельское поселение», с целью реализации мероприятий по
предупреждению и тушению лесных пожаров;
4. Главному специалисту ГО, ЧС и безопасности администрации МО «Бугровское сельское поселение»:
4.1. Разработать план привлечения сил и средств для защиты населенных
пунктов от лесных пожаров.
4.2. Заключить соглашение о взаимодействии Всеволожского лесничества
и администрации МО «Бугровское сельское поселение», по обеспечению пожарной безопасности, предупреждения и тушения пожаров.
4.3. Силами внештатных пожарных инспекторов и старост населенных пунктов, а также средств массовой информации, обеспечить в населенных пунктах
пропаганду необходимости соблюдения противопожарного режима в весеннелетний пожароопасный период и доведение до населения сельских населенных пунктов и граждан, временно находящихся на территории МО «Бугровское
сельское поселение», данного постановления;
4.4. Обеспечить информирование ОНД Всеволожского района по телефону 40-829, 94 ПЧ по телефону 57-601 и службы участковых инспекторов Кузьмоловского ОМ Всеволожского УВД по телефонам 93-202, 21-002, дежурно-диспетчерской службы администрации МО «Бугровское сельское поселение» по
тел. 8-950-047-45-65, Всеволожское лесничество филиал ЛОГКУ «Ленобллес»
по тел: 908-91-11, о несанкционированных отжигах сухой травы, а также о
должностных лицах организаций и гражданах, осуществляющих данные отжиги, либо поджоги сухой травы по неосторожности или по прочим причинам, для
принятия решения о возбуждении административного расследования;
4.5. В каждом населенном пункте обеспечить запас воды для целей пожаротушения в объеме не менее 50 куб. метров и возможность его использования
пожарной техникой;
4.6. В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ветреной погоды (при получении штормовых предупреждений), необходимо:
- временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, топку
печей и котельных установок на твердом топливе;
- организовывать силами местного населения круглосуточное патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (лопаты,
ведра, багры, огнетушители);
4.7. В случае повышения пожарной опасности своевременно информировать главу администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и вносить предложение о введении на территории МО «Бугровское сельское поселение» особого противопожарного режима в соответствии со статьей 30 Закона
РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
5. Начальнику ОНД Всеволожского района, начальнику Кузьмоловского отделения полиции (по согласованию):
5.1. Обеспечить контроль за выполнением требований Правил пожарной
безопасности в РФ (ППБ 01-03), Правил пожарной безопасности в лесах РФ и
данного постановления должностными лицами организаций и гражданами, к
нарушителям применять меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, статьями 20.4, 19.5, 8.32
и иные меры, предусмотренные законодательством, в зависимости от тяжести
наступивших последствий.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации М.Ю. Иванова.
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