АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2019 № 181-п
Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный период
и мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории
Приволжского муниципального района в 2019 году
В целях реализации Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» (редакция от 30.12.2015 г.), создания условий
эффективной борьбы с пожарами на территории Приволжского муниципального
района, профилактических противопожарных мероприятий, направленных на
предупреждение, локализацию и тушение загораний сухой травы, мусора, а также
ущерба, сохранения лесного фонда от уничтожения и повреждения,
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных
пожаров на территории Приволжского муниципального района в 2019 г.
(приложение № 1)
2. Ввести с 25 апреля по 15 мая 2019 г. на территории Приволжского
муниципального района особый противопожарный режим.
3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Приволжского
муниципального
района,
руководителям
фермерских
хозяйств
и
сельхозпредприятий, организаций и учреждений всех форм собственности
Приволжского муниципального района, общественным объединениям,
индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, владеющим,
пользующихся или распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу:
- в срок до 26.04.2019 года разработать дополнительные мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности на объектах, территориях и лесных
массивах в весенне-летний пожароопасный период;
- принять меры по организации страхования имущества организаций и граждан от
пожаров на подведомственной территории поселения;
- силами добровольных пожарных дружин организовать патрулирование
населенных пунктов;
- провести противопожарное обустройство населённых пунктов и объектов
экономики, прилегающим к лесным массивам и торфяникам;

- уточнить порядок обеспечения, состав и количество транспорта, необходимого
для экстренной эвакуации населения и материальных ценностей из опасных зон,
организацию питания, отдыха и медицинского обслуживания участников работ по
ликвидации пожара;
- оказать помощь территориальным органам лесного хозяйства в организации и
проведении профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров;
- уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств,
привлекаемых на выполнение противопожарных мероприятий и проведение
аварийно-спасательных работ, особое внимание обратить на оснащение техникой
и спецоборудованием;
- организовать проведение инструктивных совещаний с председателями
садоводческих коллективов и кооперативов по вопросам обеспечения и
исполнения мер пожарной безопасности в пожароопасный период;
- организовать выделение финансовых средств органами местного самоуправления
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения, приобрести первичные средства пожаротушения;
- не допускать неконтролируемое проведение сельскохозяйственных палов на
территории поселений;
- организовать дежурство ответственных лиц и специалистов на период
проведения отжигов и весенне-полевых работ;
- организовать ликвидацию несанкционированных свалок мусора и отходов в
лесах, расположенных вблизи лесных массивов и торфяников;
- организовать разработку, выпуск и распространение наглядной агитации
(памяток, инструкций, плакатов) на противопожарную тематику;
- организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозяйных,
неэксплуатируемых (списанных с баланса) зданий и сооружений, как источника
потенциальных пожаров;
- в срок до 30 апреля 2019 года принять неотложные меры по обеспечению
объектов и населенных пунктов водой для целей пожаротушения, ремонту
неисправных пожарных гидрантов, установке указателей в местах их размещения,
взятию на учёт и баланс всех пожарных водоёмов и гидрантов, расположенных на
территории поселений;
- приспособить водонапорные башни для быстрой заправки водой пожарных
автомобилей и приспособленной техники;
- обеспечить оборудование на реках, озерах и прудах пирсов для забора воды
пожарными автомобилями и приспособленной для пожаротушения техникой;
- обеспечить постоянную готовность искусственных водоемов, подъездов к
водоисточникам и водозаборным устройствам;
- рассмотреть вопрос о выделении в населенных пунктах помещений
для хранения первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря,
обеспечении их сохранности;
- активизировать информирование населения о мерах пожарной безопасности
через средства массовой информации;
- запретить сжигание мусора и сухой травы на территории населённых пунктов и
садоводческих коллективов;

- в максимально короткие сроки выполнить защитные противопожарные полосы,
а также выполнить иные мероприятия, исключающие возможность переброса
огня на здания и сооружения при лесных и торфяных пожарах, загораниях сухой
травы в полях.
4. Начальнику финансового управления (Частухина Е.Л):
- при возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами в лесах, предусмотреть
выделение необходимых финансовых средств из резервного фонда на проведение
неотложных работ.
5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных
на территории Приволжского муниципального района
- очистить территории предприятий и организаций от мусора и сухой травы,
уделив особое внимание территории, прилегающей к теплотрассам;
- исключить сжигание мусора и сухой травы, разжигание костров на закрепленной
территории.
6. Рекомендовать начальнику ПСЧ № 55 по охране Приволжского района
ФГКУ «1 ОФПС по Ивановской области» (Карасев А.С):
- откорректировать и согласовать с руководителями соседних муниципальных
районов, хозяйствующих субъектов, поселений, содержащих пожарную и
приспособленную технику план привлечения сил и средств для тушения пожаров
в районе;
- проверить состояние боевой готовности имеющихся в районе противопожарных
формирований.
7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Приволжскому району
(Касаткин А.Ю):
- организовать работу по обеспечению общественного порядка и дорожной
безопасности в поселениях со сложной пожарной обстановкой;
- при осложнении пожароопасной обстановки организовать участие сотрудников
ОМВД в совместном патрулирование наиболее опасных участков.
8. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности (ОНД) МЧС
России по Приволжскому району (Архангельский Н.В.):
- совместно с ОМВД России по Приволжскому
району усилить меры
административного воздействия в отношении лиц, осуществляющих сжигание
мусора, сухой травы и т.п. в нарушение правил пожарной безопасности;
- усилить контроль за выполнением требований пожарной безопасности органами
местного самоуправления, предприятиями, организациями, гражданами;
- провести мероприятия по надзору в населенных пунктах, на объектах
жизнеобеспечения, животноводства, деревообработки, учреждений отдыха,
летних детских дач и оздоровительных лагерей, объектов экономики, жилого
сектора, расположенных в местах, относящихся к потенциально опасным в
пожарном отношении, а так же в садоводческих кооперативах;
- организовать целенаправленное информирование населения через СМИ о
произошедших пожарах и действиях в случае их возникновения.
9. Рекомендовать начальнику МКУ отдел образования Приволжского
муниципального района (Калинина Е.В.):

- провести работу среди учащихся учебных заведений о мерах пожарной
безопасности.
10. Рекомендовать руководителям управляющих компаний (Соломина С.Е,
Сыркин В.И, Гусев О.Е, Чистяков Р.В, Гущина В.Н):
- в срок до 30.04.2019 г. совместно с пожарно-спасательным гарнизоном ФГКУ
«1 ОФПС по Ивановской области» обследовать пожарные проезды к
многоквартирным домам и места постановки специализированных машин при
возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров;
- провести собрания с жителями многоквартирных домов с привлечением
председателей ТСЖ о мерах пожарной безопасности при уборке придомовых
территорий;
- обеспечить надлежащее состояние общего имущества многоквартирных домов.
11. Рекомендовать директору МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (Чистяков Р.В):
- обеспечить пожарную безопасность на полигоне ТБО.
12. Рекомендовать ОГКУ «Фурмановское лесничество» (Бобылев В.В):
- усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в лесных массивах,
организовать патрулирование лесов, выставление аншлагов.
13. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы Приволжского
муниципального района

В.Г. Нагацкий

Приложение № 1
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 18.04.2019 № 181-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ Л ЕСНЫХ ПОЖАРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА В 2019 г.
Мероприятия
1. Произвести опашку населенных пунктов
2. Создать сводные команды пожаротушения
для ликвидации крупных лесных и торфяных
пожаров.
3. Создать резерв материальных ресурсов,
запасных частей, дизельного топлива и
бензина на период пожарной опасности.
4. Организовать проведение противопожарной
пропаганды, установление щитов и стендов с
пожарно-профилактической информацией.
Регулярно освещать в местных средствах
массовой информации вопросы сбережения
лесов, выполнения правил пожарной
безопасности в лесах и на торфяниках.
5. Организовать и провести встречи с
населением, руководителями садоводческих
кооперативов по вопросам обеспечения
пожарной безопасности на подведомственных
территориях
6. Привести в соответствие с требованиями
Правил пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации лесосеки, команды
пожаротушения и противопожарный
инвентарь. Заключить договор на тушение
возможных лесных и торфяных пожаров с
Ивановским ОГБУ «Центр по охране лесов»
7. Подготовить лесохозяйственную технику
для опашки минерализованных полос к лесам.
Проверить работоспособность мотопомп и
рукавов для ликвидации ЧС. Разработать
маршруты патрулирования лесов.
8. Организовать работу по недопущению
огневой очистки лесосек, сжигания мусора и
отходов в лесу, разведения костров в местах,
не отведенных для этих целей, проведение
сельскохозяйственных палов.

Срок
исполнения
май 2019 г

Главы поселений

до 30.04.2019 г.

Главы поселений

до 30.04.2019 г.

Главы поселений

2 квартал
2019г.

Главы поселений,
ОГКУ
«Фурмановское
лесничество»,
отдел по делам ГО
и ЧС
администрации
района

2 квартал
2019 г.

Главы поселений

до 30.04.2019 г.

ОГКУ
«Фурмановское
лесничество»

до 31.05.2019 г.

ОГКУ
«Фурмановское
лесничество»

2 квартал
2019 г.

Главы поселений,
ОГКУ
«Фурмановское
лесничество»

Исполнители

