
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                от  20.04.2021 № 169-п    

 

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Приволжского муниципального района  

в весенне-летний пожароопасный период 2021 года 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работы по 

обеспечению пожарной безопасности на территории Приволжского 

муниципального района в весенне-летний пожароопасный период 2021 года, 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Приволжского муниципального района в весенне-летний 

пожароопасный период 2021 года (Приложение 1). 

       2. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами на территории 

Приволжского муниципального района (Приложение 2). 

       3. Утвердить Положение об оперативном штабе по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами на 

территории Приволжского муниципального района (Приложение 3). 

       4. Рекомендовать  ВРиП Главы Плесского  городского и главам 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: 

- 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; 

- 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 на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, приобрести 

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; 

-  принять неотложные меры по обеспечению объектов и населенных пунктов 

водой для целей пожаротушения, взять на учёт все пожарные водоёмы, 

расположенные на территории поселений; 

 - приспособить водонапорные башни для быстрой заправки водой пожарных 

автомобилей и  приспособленной для пожаротушения  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 мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и 

сооружения при лесных и торфяных пожарах, загораниях сухой травы в полях. 

      5. 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.  

      6. 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. 

      7. Рекомендовать начальнику МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района (Калинина Е.В.): 

-  провести работу среди учащихся учебных учреждений о мерах пожарной 

безопасности. 

     8. Рекомендовать руководителям управляющих компаний (Соломина С.Е, 

Сыркин В.И., Гусев О.Е., Чистяков Р.В., Гущина В.Н.): 

- 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. 

     9.  Рекомендовать директору МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (Чистяков 

Р.В.): 

-  обеспечить пожарную безопасность на полигоне ТБО. 

    10. Рекомендовать ОГКУ «Фурмановское лесничество» (Бобылев М.В.): 

 - усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в лесных массивах, 

организовать патрулирование лесов, выставление аншлагов. 

     11. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

09.04.2020 № 181-п «Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный 

период и мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории 

Приволжского муниципального района в 2020 году» считать утратившим силу. 

     12. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

     13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 Глава Приволжского 

 муниципального района                                                          И.В. Мельникова 

      
 



                                                                                                                                    Приложение № 1 
 к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  

                                                                                                                         от  20.04.2021 № 169-п          

 
ПЛАН   

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Приволжского 

муниципального района в весенне-летний пожароопасный период 2021 года 
 

№ 

п/п 
 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

1. 
Проведение опашки населенных пунктов  

апрель- май  

2021 г 
Главы поселений 

2. Осуществление постоянного мониторинга 

пожароопасной обстановки через 

Информационную систему дистанционного 

мониторинга Федерального агентства 

лесного хозяйства 

В 

пожароопасный 

период 

ЕДДС Приволжского 

муниципального 

района 

3. Организация подготовки распорядительных 

документов об усилении противопожарной 

защиты территорий поселений, 

подведомственных объектов с принятием 

конкретных планов неотложных 

противопожарных мероприятий, 

установление контроля за их выполнением 

до 

26.04.2021 г. 

Главы поселений, 

руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций района 

4. Приведение имеющейся пожарной и 

приспособленной для тушения пожаров 

техники в исправное состояние. Создание 

для нее необходимого запаса горюче-

смазочных материалов 

до 

29.04.2021 г. 

Главы поселений, 

руководители 

сельхозпредприятий  

5. Определение порядка оповещения жителей 

сельских населенных пунктов о пожаре, 

прибытия и действий на пожаре 

до 

29.04.2021 г. 
Главы поселений  

6.  Проведение противопожарной 

пропаганды, установление щитов и 

стендов с пожарно-профилактической 

информацией. Регулярное освещение в 

местных средствах массовой 

информации вопросы сбережения лесов, 

выполнения правил пожарной 

безопасности в лесах и на торфяниках. 

2 квартал 

2021г. 

Главы поселений, 

ОГКУ 

«Фурмановское 

лесничество», отдел 

по делам ГО и ЧС 

администрации 

района 

7. 5. Организация и проведение встреч с 

населением, руководителями 

садоводческих кооперативов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности на 

подведомственных территориях 

2 квартал  

2021 г. 
Главы поселений 

8. Организация ремонта неисправных 

противопожарных водоисточников в  

населенных пунктах, оборудования 

пожарных пирсов (подъездов) к 

имеющимся открытым водоемам, 

до 

01.05.2021 г. 
Главы поселений  



углубления водоисточников в местах забора 

воды пожарными автомобилями 

9. 

Организация распространения памяток 

через управляющие компании и ТСЖ о 

мерах пожарной безопасности в жилье, лесу 

и действиях в случае угрозы 

распространения лесных пожаров на 

населенные пункты 

до 

01.05.2021 г. 

Главы поселений, 

руководители 

управляющих 

компаний и ТСЖ 

совместно с 

территориальными 

органами МЧС 

 (по согласованию) 

10. 

Организация информирования 

представителей обществ охотников и 

рыболовов по правилам поведения и мерам 

пожарной безопасности в лесу 

до 

01.05.2021 г 

Отдел по делам  ГО и 

ЧС администрации 

района совместно с 

территориальными 

органами МЧС 

 (по согласованию) 

11. Организация очистки территории вокруг 

жилых домов от горючих отходов, мусора, 

тары и сухой растительности в  населенных 

пунктах, в том числе в пределах 

противопожарных расстояний между 

зданиями 

до 

01.05.2021 г. 

Главы поселений, 

руководители 

управляющих 

компаний и ТСЖ 

12. 
Проведение работы по выявлению и сносу 

бесхозных и заброшенных строений 
постоянно Главы поселений  

13. Организация сбора, обобщения и анализа 

информации о пожарной обстановке на 

территории района и обеспечение 

доведения информации до 

заинтересованных лиц 

постоянно 

Отдел  по делам ГО и 

ЧС совместно с 

территориальными 

органами МЧС 

 (по согласованию) 

14. 

Организация  работы учебных учреждений 

района, проведения классных часов, лекций, 

викторин, конкурсов и т.п. по правилам 

пожарной безопасности 

до 

окончания 

учебного 

процесса в 

текущем 

учебном году 

 МКУ отдел 

образования, 

директора школ 

совместно с 

территориальными 

органами МЧС 

 (по согласованию) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                               к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

                                                                                       от 20.04.2021 г. № 169-п      

 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с природными пожарами на территории 

Приволжского  муниципального района 

 

 

Носкова  

Елена Борисовна 
− Заместитель главы администрации  

Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам, начальник штаба 

 

Карасев  

Алексей Сергеевич 
− Начальник 9 ПСЧ по охране Приволжского 

района 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Ивановской области, заместитель начальника 

штаба (по согласованию) 

 

Члены штаба:  

Раскатова  

Ольга Васильевна 
− Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Приволжского муниципального 

района 

Архангельский  

Николай Витальевич 
− Начальник ОНД и ПР Приволжского района 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской 

области (по согласованию) 

Смирнов  

Иван Васильевич 

 

− Врио  заместителя начальника полиции по 

охране общественного порядка ОМВД России по 

Приволжскому району  (по согласованию) 

Бобылев  

Михаил 

Владимирович  

− Заместитель руководителя ОГКУ 

«Фурмановское лесничество» (по согласованию) 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                            Приволжского муниципального района 

                                                                                 от 20.04.2021 г. № 169-п 

 

 

Положение 

 об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с природными пожарами на территории  

Приволжского муниципального района 

 

I. Общие положения 

Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с природными пожарами на территории Приволжского 

муниципального района (далее – ОШ ЧС) является нештатным органом Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Приволжского муниципального района (далее - КЧС и 

ОПБ), координирующим деятельность Приволжского районного звена 

Ивановской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее РЗ ОП PCЧС).  

Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности 

руководитель ОШ ЧС имеет право привлекать в установленном порядке к работе 

начальников отделов администрации Приволжского муниципального района. 

Оповещение и сбор личного состава ОШ ЧС осуществляет диспетчер ЕДДС 

Приволжского муниципального района. 

Время готовности ОШ ЧС: 

в рабочее время - 30 минут; 

в нерабочее время- 1 час 30 минут.  

      Место развертывания ОШ ЧС - администрация Приволжского 

муниципального района. 

 

II. Задачи ОШ ЧС 

Главными задачами оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 

природных пожаров на территории Приволжского муниципального района 

являются: 

планирование и организация работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами; 

сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

взаимодействие с ОШ ЧС Ивановской области и администрациями соседних 

районов Ивановской области по сбору, обобщению информации; 

координация действий, в пределах своих полномочий, органов управления, 

сил и средств РЗ ОП РСЧС; 

подготовка необходимого справочного материала для доклада обстановки 

Главе Приволжского муниципального района; 



подготовка и представление донесений в ГУ МЧС России по Ивановской 

области; 

организация взаимодействия по вопросам ликвидации чрезвычайных 

ситуаций с ГУ МЧС России по Ивановской области, АГУ ИО «Центр по охране 

лесов Ивановской области», ОГКУ «Фурмановское лесничество», 8 ПСЧ по 

охране г. Приволжска и Приволжского района 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Ивановской области; 

осуществление межведомственного взаимодействия и контроля за 

обстановкой, связанной с природными пожарами на территории Приволжского 

муниципального района. 

 

III. Функции ОШ ЧС 

ОШ ЧС в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

ведет непрерывный контроль пожароопасной обстановки; 

участвует в подготовке предложений по применению сил и средств; 

осуществляет координацию спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами; 

готовит доклады о ходе работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными пожарами, и представляет их в ОШ ЧС Ивановской 

области; 

готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил 

Ивановской области; 

организует обеспечение средств массовой информации достоверной и 

оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях, связанных с природными 

пожарами. 

 

IV. Функциональные обязанности членов ОШ ЧС 

Начальник оперативного штаба обязан: 

оценить сложившуюся обстановку, подготовить выводы из оценки 

обстановки в районе ЧС, связанной с природными пожарами; 

организовать взаимодействие с органами управления, задействованными в 

ликвидации ЧС, связанной с природными пожарами; 

организовать обмен информацией с органами управления федеральных 

органов исполнительной власти и другими заинтересованными органами 

управления; 

подготовить предложения по применению сил и средств взаимодействующих 

министерств и ведомств в районе ЧС, связанной с природными пожарами; 

подготовить предложения в решение КЧС и ОПБ по ликвидации ЧС, 

связанной с природными пожарами; 

контролировать доведение до исполнителей и выполнение решения КЧС и 

ОПБ; 

организовать контроль выполнения работ; 

организовать работу со средствами массовой информации. 

подготовить доклад Главе района; 



организовать постоянное прогнозирование последствий и развития ЧС, 

связанной с природными пожарами. 

Члены оперативного штаба при получении команды на развертывание 

оперативного штаба обязаны: 

прибыть к месту сбора в установленные сроки; 

уточнить информацию об обстановке, отданных и полученных 

распоряжениях; 

развернуть свое рабочее место; 

доложить начальнику оперативного штаба о готовности к работе.



 


