
Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 010 

О признании утратившим силу решения Муниципального Совета  
от 12.05.2020 № 049-009-6-2020 «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2019 год» 

 «04» июня 2020г.        №058-010-6-2020 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», утвержденным решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 
04.09.2017 № 023-007-5-2017, и с учетом необходимости внесения изменений и дополнений в Отчет об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный за 2019 год по результатам рассмотрения  Заключения Контрольно-счетной палаты от 07.05.2020 
№ 1-317/20-2, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 12.05.2020 № 049-009-6-2020 «Об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный за 2019 год». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования,

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и Главу Местной администрации. 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета             В.И. Миронкин 

                                                                                                                                                                           vk.com/mo_nord_spb 

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
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Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 010 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета  
от 28.02.2020 №046-008-6-2020 «О признании утратившим силу решения Муниципального Совета 

от 16.10.2017 №056-008-5-2017»  

«04» июня 2020г.        №059-010-6-2020 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ранее изданных решений 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Северный, 
руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный, принимая во внимание заключение Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга  № 15-30-381/20-0-0 от 16.04.2020,  Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета МО МО Северный от 28.02.2020  № 046-008-6-2020 
«О признании утратившим силу решения Муниципального Совета от 16.10.2017 №056-008-5-2017» (далее – 
решение) следующие изменения:  

1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:  
«2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный «Северные вести», а также разместить текст настоящего решения 
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный (МОСЕВЕРНЫЙ.РФ). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Главу Местной администрации. 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета                В.И. Миронкин 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол №010 

О признании утратившим силу решения Муниципального Совета 
от 23.12.2019 №038-007-6-2019 

«04» июня 2020 г.       №060-010-6-2020 
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 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный ранее изданных решений 
Муниципального Совета, Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решения Муниципального Совета от 23.12.2019 №038-007-6-2019 «Об 
утверждении порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования,

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Главу Местной администрации. 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета           В.И. Миронкин 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 010 

Об утверждении «Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

«04» июня 2020 г.        №061-010-6-2020 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых 
насаждениях в Санкт-Петербурге», постановлением Правительство Санкт-Петербурга от 22 апреля 2008 года 
№ 451 «О Порядке проведения работ по компенсационному озеленению», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Главу Местной администрации. 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета              В.И. Миронкин 

http://docs.cntd.ru/document/8473213
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Приложение 

к решению Муниципального Совета 
от  «04» июня 2020  №061-010-6-2020 

ПОРЯДОК 
организации работ по компенсационному озеленению  

в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее - Порядок, муниципальное образование) определяет 
процедуру проведения компенсационного озеленения в границах муниципального образования на 
территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения в случаях уничтожения или 
повреждения зеленых насаждений. 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 
федеральным законодательством, Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях 
в Санкт-Петербурге» (далее - Закон № 396-88), иными нормативными правовыми актами.  

1.3. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения (далее - работы по компенсационному озеленению) обеспечивается 
Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный (далее - Местная администрация).  

1.4. Финансирование мероприятий по организации работ по компенсационному озеленению территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения в муниципальном образовании осуществляется за 
счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый год.  

2. Организация работ по компенсационному озеленению

2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях повреждения 
(механическое, термическое, химическое и иное воздействие, которое привело к нарушению целостности 
кроны, корневой системы, ствола растения или живого надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, 
то есть гибель или утрату зеленых насаждений, а также загрязнение вредными для произрастания растений 
веществами почвы территорий зеленых насаждений) или уничтожения зеленых насаждений и элементов 
благоустройства (далее - повреждение или уничтожение зеленых насаждений), расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, если иное не установлено действующим 
законодательством.  

2.2. Работы по компенсационному озеленению на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения проводятся на основании Проекта компенсационного озеленения на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения (далее - Проект). 

2.3. Проект разрабатывается в соответствии с требованиями Закона № 396-88 на основании 
утверждаемого Местной администрацией Плана работ по компенсационному озеленению на текущий год и 
содержит следующую информацию:  

2.3.1. количество, видовой состав и восстановительную стоимость уничтоженных или поврежденных 
зеленых насаждений;  

2.3.2.  объем, характер, сроки и место проведения работ по компенсационному озеленению, включая 
информацию о количестве, породах зеленых насаждений, подлежащих созданию взамен уничтоженных или 
поврежденных зеленых насаждений.  

2.4. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки 
(посева) зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтожения 
зеленых насаждений.  

2.5. Местная администрация осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному 
озеленению на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.  

2.6. После проведения работ по компенсационному озеленению на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения сведения о вновь высаженных деревьях и кустарниках, созданных 
газонах, иных элементах благоустройства, а также об уничтоженных деревьях, кустарниках и газонах, иных 
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элементах благоустройства вносятся Местной администрацией в паспорт территории зеленых насаждений в 
течение одного года со дня высадки, создания или уничтожения указанных элементов.  

2.7. План работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, отчеты о результатах 
выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются на официальном сайте Местной 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Объем компенсационного озеленения

3.1. Объем компенсационного озеленения определяется Местной администрацией исходя из 
минимального норматива обеспеченности населения Калининского района Санкт-Петербурга территориями 
зеленых насаждений и показателя обеспеченности населения Калининского района Санкт-Петербурга 
территориями зеленых насаждений.  

3.2.   Компенсационное озеленение проводится в не меньшем объеме и теми же или более ценными 
породами в границах территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, в сроки, 
определяемые Местной администрацией в Плане работ по осуществлению компенсационного озеленения. 

4. Контроль качества проведения работ по компенсационному озеленению

Контроль качества проведения работ по компенсационному озеленению в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения осуществляется Местной администрации. 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 010 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета  
от 04.09.2017 №023-007-5-2017 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

«04» июня 2020г.         №062-010-6-2020 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ранее изданных решений 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Северный, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79   «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, принимая во внимание заключение Юридического комитета Администрации 
Губернатора  Санкт-Петербурга  № 15-30-427/20-0-0 от 22.04.2020,  Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», утвержденное решением Муниципального Совета МО 
МО Северный от 04.09.2017     № 023-007-5-2017 с изменениями, внесенными решениями Муниципального 
Совета от   16.04.2018 № 108-013-5-2018, от 10.12.2018 № 137-021-5-2018, от 18.11.2019  № 026-005-6-2019, от 
28.02.2020 № 044-008-6-2020 (Далее - Положение) следующие изменения:  

1.1. Пункт 1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«1) рассматривает и утверждает местный бюджет и отчет о его исполнении, осуществляют контроль в 

ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях 
комиссий, рабочих групп Муниципального Совета, в ходе проводимых Муниципальным Советом слушаний и в 
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связи с депутатскими запросами, формируют и определяют правовой статус органов внешнего муниципального 
финансового контроля, осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также Уставом Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования.». 

1.2. Пункт 9 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«9) утверждает бюджетный прогноз муниципального образования и порядок его разработки; одобряет 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования и утверждает порядок его 
разработки, устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации, а также утверждает указанные программы;». 

1.3. Пункт 3 статьи 16 Положения изложить в следующей редакции: 
«3) Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной 
финансовый год, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году». 

1.4. Пункт 7 части второй статьи 21 Положения изложить в следующей редакции: 
«7) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом;». 
1.5. Абзац первый пункта 1 статьи 33 Положения изложить в следующей редакции: 
 «1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного 
бюджета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из местного бюджета.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу  подпункты 1.1, 1.2, 1.8,

1.10 пункта 1 решения Муниципального Совета МО МО Северный от 28.02.2020 № 023-007-5-2017 
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 04.09.2017 № 044-008-6-2020 «Об утверждении 
положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный «Северные вести», а также разместить текст настоящего 
решения на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный (МОСЕВЕРНЫЙ.РФ).  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Главу Местной администрации. 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета              В.И. Миронкин 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

Об изменениях в проведении внеплановых проверок государственным пожарным надзором 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) правительством Российской 
Федерации ограничено проведение проверок хозяйствующих субъектов, в отношении которых применяются 
положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Данные ограничения в том 
числе затрагивают надзорные органы МЧС России. 

Так, в соответствии с требованиями положений постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность 
работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и 
некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, в области пожарной безопасности проводятся только: 

 а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда 
жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых согласовано органами 
прокуратуры; 

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о 
принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, 
поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) 
индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

г) плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) 
используемые производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого 
риска. 

Важно отметить, что внеплановые проверки по контролю исполнения ранее выданного предписания 
могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

В соответствии с требованием законодательства, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
в отношении которого планируется провести мероприятия по контролю, в обязательном порядке уведомляется 
органом государственного контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения, а при проведении внеплановой проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом. 

За последние два месяца на 70% сокращено количество плановых проверок контрольно-надзорных 
органов МЧС России. В большей степени это коснулось представителей малого и среднего бизнеса. 

С планом проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 год, а также с изменениями в план, можно ознакомиться на официальном сайте 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

Обращаем внимание! В последнее время выявляются факты мошенничества. В различные организации, в 
числе которых и медицинские, поступают звонки от неизвестных граждан, представляющихся сотрудниками 
государственного пожарного надзора и "предупреждающими" о грядущих "проверках" и предлагающими 
отменить "проверку" за финансовое вознаграждение. При поступлении подобных звонков помните — вы 
имеете дело с мошенниками!  

В связи с этим напоминаем, что сотрудники государственного пожарного надзора не оказывают платные 
услуги населению и организациям. Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с 
обеспечением пожарной безопасности вашей организации, и представляются сотрудниками пожарного надзора 
– не верьте, перед вами мошенники!

Государственные инспекторы по пожарному надзору при проведении любых мероприятий обязаны быть 
одетыми в форменное обмундирование МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон «Государственный 
пожарный надзор» и служебное удостоверение, которое они предъявляют по требованию. 

МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района, 
1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу, ПСО Калининского района 

Пожарная безопасность в лесу 
(природные пожары) 

Основные причины возникновения природных пожаров: непотушенная сигарета, горящая спичка, 
тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи 
солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, сжигание старой травы, мусора вблизи леса или 
торфяника, расчистка с помощью огня лесных площадей для сельскохозяйственного использования или 
обустройства лесных пастбищ. Но одним из основных потенциальных источников природных пожаров является 
костёр. В ряде случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии 
или катастрофы. 

Каждое лето лесные пожары начинаются с неизбежностью, приводящей в отчаянье. К этому нельзя 
привыкнуть. Леса восстанавливаются десятилетиями. Если вы хоть раз видели лесной пожар, то не забудете эту 
страшную картину никогда. 
Специалисты МЧС России дают рекомендации, как поступить, если вы попали в зону лесного пожара. 

Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в лесу 

С целью недопущения пожаров в природной среде, запрещается: 
-бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки; 
-разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, 

рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур; 
-оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, 

стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность; 
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-выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями; 
поджигать камыш; 
-разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра; 
-оставлять костёр горящим после покидания стоянки. 

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет возможности своими 
силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно 
предупредите всех находящихся поблизости людей ()специальные службы) о необходимости выхода из 
опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в 
поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно 
уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или 
поляну дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой 
повязкой или тряпкой. 

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию 
населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению. Знайте сигналы 
оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту и принимайте участие в организации тушения 
пожаров. 

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая 
водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего 
торфа с поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, 
не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. При тушении 
торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому 
передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 
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