ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» апреля 2015 г. № 242-п
г. Южа

О подготовке к пожароопасному периоду
и мерах по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных
пожаров на территории Южского муниципального района в 2015 году
В целях подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению
и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Южского
муниципального района в 2015 году, в соответствии с Федеральными
законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», Администрация
Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.
Определить
пожароопасный
период
2015
года
в Южском муниципальном районе с 15 апреля по 25 октября.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному
периоду, предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров
на территории Южского муниципального района в 2015 году
(приложение №1).
3. Утвердить Положение об оперативном штабе межведомственного
взаимодействия по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных
пожаров
на
территории
Южского
муниципального
района
(приложение №2).
4. Создать оперативный штаб межведомственного взаимодействия
по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров
на территории Южского муниципального района и утвердить его состав
(приложение №3).
5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений Южского муниципального района:
5.1. в срок до 30 апреля 2015 г.:
- разработать и утвердить план предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров
на подведомственной территории в 2015 году;

- провести совещание с участием руководителей предприятий,
организаций и учреждений, уличных и старост населенных пунктов
по вопросам подготовки к пожароопасному периоду 2015 года;
- спланировать эвакуационные мероприятия жителей из населенных
пунктов, подверженных угрозе распространения природных пожаров,
и их первоочередное жизнеобеспечение;
- принять меры по укомплектованию населенных пунктов
первичными
средствами
пожаротушения,
созданию
защитных
минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов,
расположенных вблизи лесных массивов и сельскохозяйственных угодий.
5.2. Уточнить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов,
подверженных угрозе распространения лесных пожаров.
5.3. Поддерживать в постоянной готовности пожарные гидранты,
искусственные водоёмы, подъезды к водоисточникам и водозаборным
устройствам.
5.4. Организовать своевременное оповещение населения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
5.5. Создать необходимый резерв финансовых и материальных
ресурсов для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные
ситуации связанные с пожарами.
5.6. Не допускать проведение сельскохозяйственных палов
сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности.
5.7. Произвести расчёт сил и средств, привлекаемых для тушения
пожаров в лесных массивах и на сельскохозяйственных угодьях,
расположенных вблизи населенных пунктов поселений.
5.8. Провести разъяснительную работу с населением по вопросу
необходимости страхования личного имущества, в том числе
от последствий лесных пожаров.
5.9. Изготовить и распространить в населенных пунктах,
расположенных в районах возможных лесных и торфяных пожаров,
памятки для населения по первичным мерам противопожарной
безопасности и действиям при угрозе и возникновении лесных и торфяных
пожаров.
5.10.
В
случае
осложнения
пожароопасной
обстановки
в соответствии с действующим законодательством принимать
нормативные правовые акты о введении особого противопожарного
режима на подведомственных территориях.
6. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Дормострой»
Головкину А.Н., начальнику Южского участка Шуйского отделения
ОАО
«Объединённые
электрические
сети»
Солину
Е.А.,
начальнику Южских РЭС Ивановского отделения филиала «Ивэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Качалову С.В. до 30 апреля 2015 года:
- принять меры по очистке полос отвода автомобильных дорог,
линий электропередач в местах прилегания их к лесным массивам
от сухостойной древесины, валежника, порубочных остатков
и других горючих материалов;

- обеспечить выполнение работ по противопожарной опашке
или по устройству защитных минерализованных противопожарных полос
по границам полос отвода.
7.
Рекомендовать
начальнику
ФГКУ
«7
отряд
ФПС
по Ивановской области» Назарову В.И., начальнику МО МВД РФ
«Южский»
Кузнецову
С.В.
совместно
с
лесничим
ОГКУ
«Южское
лесничество»
Мустафаевым
Н.М.,
начальником Гороховецкого лесничества Минобороны России —
филиала ФГКУ «ТУЛХ» Минобороны России Хреновым Н.В.,
руководителями предприятий и организаций, имеющим закрепленные
(арендованные) леса, субподрядчиками, проводящими лесоразработки
и другие работы в лесах:
- в период с 15 апреля по 25 октября 2015 года организовать
патрулирование лесных и торфяных массивов;
- в случае возникновения лесных пожаров, обеспечить поддержание
общественного порядка в районах тушения пожаров.
8. Рекомендовать лесничему ОГКУ «Южское лесничество»
Мустафаеву Н.М., начальнику Гороховецкого лесничества Минобороны
России — филиала ФГКУ «ТУЛХ» Минобороны России Хренову Н.В.,
руководителям предприятий и организаций, имеющим закрепленные
(арендованные) леса, субподрядчикам, проводящими лесоразработки
и другие работы в лесах:
- разработать и утвердить планы тушения лесных и торфяных
пожаров на подведомственных территориях;
- провести в полном объёме профилактические и противопожарные
мероприятия в лесном фонде;
- создать специализированные формирования постоянной готовности
для ликвидации лесных пожаров, укомплектовать их необходимой
техникой, оборудованием и средствами для тушения;
- заключить договора с предприятиями и учреждениями,
имеющими водоподающую и пожарную технику, на предмет
её привлечения в случае возникновения крупных лесных пожаров;
организовать
через
средства
массовой
информации
информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности
при нахождении в лесу;
- организовать контроль за соблюдением правил пожарной
безопасности в лесах лесозаготовителями, дорожными службами,
службами энергетики и связи.
9.
Рекомендовать
руководителям
сельскохозяйственных
предприятий, главам крестьянских (фермерских) хозяйств:
- провести очистку производственных территорий от сгораемого
мусора и опашку пожароопасных объектов, а так же пожароопасных
сельскохозяйственных угодий прилегающих к лесным массивам и
населённым пунктам;

- не допускать проведение сельскохозяйственных палов сухой травы
с нарушением требований правил пожарной безопасности;
проверить
укомплектованность
первичными
средствами
пожаротушения зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения;
- провести обработку зданий в деревянном исполнении
огнезащитным составом;
- организовать противопожарные формирования с необходимым
инвентарем и техникой приспособленной для тушения пожаров;
обеспечить
технику,
задействованную
в
проведении
сельскохозяйственных
работ,
искрогасителями
и
средствами
пожаротушения;
- провести инструктажы и разъяснительную работу по мерам
противопожарной безопасности с работниками сельскохозяйственных
предприятий и населением, проживающим в сельской местности;
- создать резервы финансовых, материальных и медицинских
ресурсов для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные
ситуации связанные с пожарами.
10. Рекомендовать главному врачу ОБУЗ «Южская ЦРБ»
Пузыреву М.О. обеспечить готовность медицинских учреждений
к оказанию помощи пострадавшим, создать резерв медицинских ресурсов
для указанных целей.
11. Начальнику Южского отдела образования Модину С.В.
организовать профилактическую работу среди учащихся образовательных
учреждений по мерам пожарной безопасности.
12. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации
Южского муниципального района Демидову А.Ф. с 15.04.2015 г.
организовать сбор и предоставление информации о пожароопасной
обстановке в Дежурную службу Губернатора Ивановской области
и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области».
13. Ответственным лицам при внезпном осложнении пожароопасной
обстановки незамедлительно сообщать информацию по телефонам:
01, 2-27-39 (ФГКУ «7 отряд ФПС по Ивановской области»); 02, 2-24-04
(МО МВД РФ «Южский»); 2-25-06 или 8-915-814-94-69 (Единая дежурная
диспетчерская служба администрации Южского муниципального района).
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на
первого
заместителя
главы
администрации
Южского
муниципального района, председателя КЧС и ОПБ Сысуеву В.А.
15. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района

С.Ю. Кропотов

Приложение №1
к постановлению администрации
Южского муниципального района
от «14» апреля 2015 г. № 242-п
ПЛАН
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду,
предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров
на территории Южского муниципального района в 2015 году
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия
2
Проведение заседания КЧС и ОПБ
поселений по подготовке к
пожароопасному периоду 2015 г.
Разработка плана предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций в период возникновения
природных
пожаров
на
подведомственной территории в
2015 году
Обеспечение
организации
и
контроля за исполнением планов
мероприятий, выполняемых в
пожароопасный период 2015 года
на
территориях
поселений,
предприятий и организаций
Уточнение паспортов пожарной
безопасности
населенных
пунктов, подверженных угрозе
распространения лесных пожаров
Подготовка
и
проведение
с
учреждениями,
входящими
в
Южское
районное
звено
ТП РСЧС, штабной тренировке
на
тему:
«Прогнозирование
обстановки, обмен информацией
и реагирование на чрезвычайные
ситуации, вызванные лесными
и торфяными пожарами»
Проведение проверки готовности
сил и средств, привлекаемых для
ликвидации
угрозы
ЧС,
вызванной пожаром природного
или техногенного характера

Срок
исполнения
3
до 18.04.

до 30.04.

в пожароопасный
период

до 18.04.

07.05.

до 25.04.

Исполнители
4
Главы
администраций
поселений
Главы
администраций
поселений,
руководители
организаций
и предприятий
Отдел по делам
ГО и ЧС
администрации
района, главы
администраций
поселений,
руководители
организаций,
предприятий
Главы
администраций
поселений
Отдел по делам
ГО и ЧС
администрации
района, главы
администраций
поселений,
руководители
организаций,
предприятий
Отдел по делам
ГО и ЧС
администрации
района, главы
администраций
поселений,
руководители
организаций,
предприятий

Отметка об
исполнении
5

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Организация
круглосуточного
дежурства аварийных бригад,
обеспечение их необходимыми
материалами,
инструментом,
средствами
пожаротушения
на пожароопасный период
Организация опашки территорий
населенных
пунктов
с
привлечением
владельцев
тракторной
техники
(на договорной основе).
Очистка территории населенных
пунктов,
предприятий,
учреждений
и
организаций
от сухостоя, горючих материалов
и мусора
Уточнение количества жилых
домов,
социально-значимых
объектов,
объектов
жизнеобеспечения и экономики,
попадающих в пожароопасную
зону
Подготовка
системы
противопожарного водоснабжения и подъездов к искусственным
водоёмам для забора воды
Планирование
эвакуационных
мероприятий
жителей
из
населенных
пунктов,
подверженных
угрозе
распространения
природных
пожаров, и их первоочередное
жизнеобеспечение
Проведение
расчётов
транспортных
средств
для
эвакуации
людей
и
материальных
ценностей
из пожароопасных зон
Подготовка пунктов временного
размещения
для
граждан,
проживающих в пожароопасных
зонах
Уточнение порядка оповещения
населения, состава сил и средств,
привлекаемых к оповещению
в пожароопасный период
Подготовка проектов договоров
на обеспечение транспортом,
размещение и первоочередное
жизнеобеспечение эвакуируемого
населения
в
пожароопасный
период

в подготовительный
период

Руководители
организаций,
предприятий

в подготовительный
период

Главы
администраций
поселений

в подготовительный
период

Главы
администраций
поселений,
руководители
организаций,
предприятий

до 25.04.

Главы
администраций
поселений

в подготовительный
период

Главы
администраций
поселений

до 30.04.

Главы
администраций
поселений

до 25.04.

Главы
администраций
поселений

в подготовительный
период

Главы
администраций
поселений

до 25.04.

Главы
администраций
поселений

до 25.04.

Главы
администраций
поселений

Проведение
разъяснительной
работы с населением по вопросу
17. необходимости
страхования
личного имущества, в том числе
от последствий лесных пожаров

в течение
года

Главы
администраций
поселений

Проведение
совещаний
с председателями садоводческих
коллективов
по
вопросам
18.
обеспечения
пожарной
безопасности в пожароопасный
период

до 30.04.

Главы
администраций
поселений

ежедневно
в пожароопасный
Проведение
разведки
период
пожароопасной
обстановки
при
19. в населенных пунктах, лесах,
осложнена
территориях
предприятий
нии
и организаций района
пожароопасной
обстановки

Организация свободного проезда
пожарного
автотранспорта
20. в жилом секторе населенных
пунктов и по территориям
предприятий района

в пожароопасный
период

Главы
администраций
поселений,
ФГКУ
«7 отряд ФПС
по Ивановской
области»,
МО МВД РФ
«Южский»
совместно
с ОГКУ «Южское
лесничество»,
Гороховецким
лесничеством
Минобороны
России —
филиала ФГКУ
«ТУЛХ»
Минобороны
России,
предприятиями и
организациями,
имеющими
закрепленные
(арендованные)
леса,
субподрядчиками,
проводящими
лесоразработки
и другие работы
в лесах, ДПО
Главы
администраций
поселений,
руководители
организаций,
предприятий

Организация
своевременного
оповещения и взаимодействия
21.
руководящего состава района,
аварийно-спасательных служб

Отключение водо,- газо-, электроснабжения объектов, предприятий
22.
и
жилого
фонда
(домов),
попадающих в зону пожаров
Организация
круглосуточного
дежурства из числа руководящего
состава администраций района
23. и
поселений
с
целью
предупреждения
и
своевременного
реагирования
на случаи возникновения пожаров

при угрозе
пожара

при угрозе
пожаров

в пожароопасный
период

Обеспечение
взаимодействия
работников ДПО с ФГКУ «7 отряд
ФПС по Ивановской области»
24.
по организации тушения пожаров
на
территории
населенных
пунктов

в пожароопасный
период

Обеспечение
технически
25. исправного состояния и заправки
ГСМ пожарных автомобилей

в пожароопасный
период

Организация работниками ДПО
и
местными
жителями
патрулирования
наиболее
пожароопасных участков вблизи
26. населенных пунктов с целью
предупреждения
и
своевременного
реагирования
на случаи возникновения пожаров

в пожароопасный
период

Отдел по делам
ГО и ЧС
администрации
района,
ЕДДС
администрации
района, ДДС
предприятий
и организаций
Организации
жизнеобеспечения населения
района
Главы
администраций
района
и поселений,
руководители
предприятий
и организаций
Отдел по делам
ГО и ЧС
администрации
района,
ЕДДС
администрации
района,
главы
администраций
поселений,
ДДС предприятий
и организаций,
ФГКУ
«7 отряд ФПС
по Ивановской
области», ДПО
ФГКУ
«7 отряд ФПС
по Ивановской
области», главы
администраций
поселений,
руководители
предприятий
и организаций

Главы
администраций
поселений, ДПО

Подготовка
и
проведение
мероприятий по восстановлению
27. нарушений
жизнедеятельности
населения,
пострадавшего
от природных пожаров

по
окончании
пожароопасного
периода

28. Оценка причиненного ущерба

после
проведения
работ по
ликвидации ЧС

Главы
администраций
поселений,
руководители
предприятий,
организаций
Главы
администраций
поселений,
руководители
предприятий,
организаций

Расшифровка аббревиатуры:
КЧС и ОПБ района - комиссия по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности Южского муниципального района
Ивановской области;
ДПО - добровольная пожарная охрана;
ЕДДС - единая дежурная диспетчерская служба администрации
Южского муниципального района;
ДДС - дежурная диспетчерская служба предприятия, организации,
учреждения.

Приложение №2
к постановлению администрации
Южского муниципального района
от «14» апреля 2015 г. № 242-п
ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе межведомственного взаимодействия
по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров
на территории Южского муниципального района
I. Общие положения
1. Оперативный штаб межведомственного взаимодействия
по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров
на
территории
Южского
муниципального
района
(далее - оперативный штаб) является нештатным органом комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Южского
муниципального
района
Ивановской
области
(далее – КЧС и ОПБ), координирующим деятельность Южского
районного звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – ТП РСЧС). Оперативный штаб развертывается на основании
распоряжения главы администрации Южского муниципального района
или лица его замещающего.
2. Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности
руководитель
оперативного
штаба
имеет
право
привлекать
в установленном порядке к работе заместителей главы и начальников
отделов администрации Южского муниципального района.
3. Оповещение и сбор личного состава оперативного штаба
осуществляет дежурный диспетчер ЕДДС администрации Южского
муниципального района.
4. Время готовности оперативного штаба:
в рабочее время – 30 минут;
в нерабочее время – 2 часа.
Место развертывания оперативного штаба – кабинет председателя
КЧС и ОПБ Южского муниципального района Ивановской области.
II. Задачи оперативного штаба
Главными задачами оперативного штаба межведомственного
взаимодействия по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных
пожаров на территории Южского муниципального района являются:
- планирование работ по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами;

- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- взаимодействие с оперативным штабом Ивановской области
и администрациями соседних районов Ивановской области по сбору,
обмену и обобщению информации;
- подготовка главе администрации Южского муниципального района
необходимого справочного материала по пожароопасной обстановке,
ведение рабочей карты;
- подготовка и представление донесений вышестоящим
органам управления;
- организация взаимодействия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами,
с ГУ МЧС России по Ивановской области, ФГКУ «7 отряд ФПС
по
Ивановской
области»,
ОГКУ
«Южское
лесничество»,
Гороховецким лесничеством Минобороны России — филиала ФГКУ
«ТУЛХ» Минобороны России, предприятиями и организациями,
имеющими закрепленные (арендованные) леса, субподрядчиками,
проводящими лесоразработки и другие работы в лесах;
осуществление
контроля
за
состоянием
обстановки,
связанной с лесными и торфяными пожарами на территории
Южского муниципального района.
III. Функции оперативного штаба
Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами
выполняет следующие функции:
ведёт
постоянный
контроль
и
учёт
данных
по пожароопасной обстановке;
- участвует в подготовке предложений по применению сил и средств
Южского районного звена ТП РСЧС;
готовит
донесения
о
ходе
работ
по
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами,
и представляет их в оперативный штаб Ивановской области;
- готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных
сил и средств Ивановской областной подсистемы ТП РСЧС
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением
лесных и торфяных пожаров;
- готовит предложения для внесения в проекты нормативных
правовых актов администрации Южского муниципального района;
- организует обеспечение средств массовой информации
достоверными и оперативными сведениями о чрезвычайных ситуациях,
связанных с лесными и торфяными пожарами.

Приложение №3
к постановлению администрации
Южского муниципального района
от «14» апреля 2015 г. № 242-п
СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
межведомственного взаимодействия по предупреждению
и ликвидации лесных и торфяных пожаров
на территории Южского муниципального района
Руководитель оперативного штаба,
первый заместитель главы администрации
Южского муниципального района,
председатель КЧС и ОПБ

В.А. Сысуева

Заместитель руководителя оперативного штаба,
начальник ФГКУ «7 отряд ФПС
по Ивановской области»

В.И. Назаров

Члены оперативного штаба:
Начальник ОНД Южского района
УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области

А.В. Стулов

Начальник МО МВД РФ «Южский»

С.В. Кузнецов

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации Южского муниципального района

А.Ф. Демидов

Начальник отдела развития инфраструктуры
и капитального строительства администрации
Южского муниципального района

С.Ю. Белов

Главы администраций поселений

(по согласованию)

