
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Южа

от « '/(J  у>Рш/*'£ - 'г2012г. №

о подготовке к пожароопасному периоду и мерах 
по предупреждению и ликвидации лесных пожаров 

на территории Южского муниципального района в 2012 году

В целях подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению и 
ликвидации лесных пожаров на территории Южского муниципального района в 
2012 году, в соответствии с Федеральными законами от 12.12.1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«Лесным кодексом Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.05.201 1г. №376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров», ПОСТАНОВЛЯЮ: ■<

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, 
предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Южского 
муниципального района в 2012 году (приложение №1).

2. Утвердить Положение об оперативном штабе межведомственного 
взаимодействия по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на 
территории Южского муниципального района (приложение №2).

3. Создать оперативный штаб межведомственного взаимодействия по 
предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Южского 
муниципального района и утвердить его состав (приложение №3).

4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 
Южского муниципального района в срок до 30 апреля 2012 года:

4.1. Провести совещание с участием руководителей предприятий, 
учреждений, общественных уполномоченных населенных пунктов по вопросам 
подготовки к пожароопасному периоду 2012 года.



4.2. Произвести расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в 
лесных массивах и на сельскохозяйственных угодьях, расположенных вблизи 
населенных пунктов поселений.

4.3. Оборудовать пирсы для забора воды пожарной и приспособленной 
техникой из естественных и искусственных противопожарных водоемов.

4.4. До 1 мая 2012 года принять меры по укомплектованию населенных 
пунктов первичными средствами пожаротушения, созданию противопожарных 
полос вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий.

4.5. Провести работу с населением по вопросу целесообразности 
заблаговременного заключения договоров на страхование имущества от 
последствий лесных пожаров. .•<

4.6. Изготовить и распространить в населенных пунктах, расположенных в 
районах возможных лесных пожаров, памяток по действиям населения при угрозе 
и возникновении лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам, первичным 
мерам противопожарной безопасности.

4.7. Уточнить паспорта пожарной безопасности на населенные пункты, 
подверженные угрозе распространения лесных пожаров.

5. Рекомендовать ОАО «Дормострой», ООО «Бизнес-Проект», филиалу 
«Ивэнерго» ОАО «МРСК ЦиП» до 15 мая 2012 года:

5.1. 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.

5.2. Обеспечить выполнение работ по противопожарной опашке или по 
устройству минерализованных полос по границам полос отвода.

6. Рекомендовать МО МВД РФ «Южский (Усольцев Д.Б.) совместно с 
руководством ОГКУ «Южское лесничество» (Мустафаев Н.М.) и ООО 
«Ивановская лесопромышленная компания» (В. В. Паран дюк):

6.1. В период с мая по октябрь 2012 года организовать патрулирование 
лесных массивов сотрудниками ОВД и работниками лесного хозяйства.

6.2. В случае возникновения лесных пожаров, обеспечить поддержание 
общественного порядка в районах тушения пожаров.

7. Рекомендовать ОГКУ «Южское лесничество» (Мустафаев Н.М.) и ООО 
«Ивановская лесопромышленная компания» (В.В.Парандюк):

7.1. Провести в полном объеме профилактические и противопожарные 
мероприятия в лесном фонде.



7.2. Заключить договоры с предприятиями, учреждениями, имеющими 
водоподающую и пожарную технику, на предмет ее привлечения в случае 
возникновения крупных лесных пожаров. Л

7.3. Организовать через средства массовой информации информирование 
населения о соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в лесу.

7.4. Ввести контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в 
лесах лесозаготовителями, дорожными службами, энергетиками, связистами.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой вестник Южского муниципального района»

В.Е.Калёнов



Приложение №1 к постановлению
администрации Южского муниципального района
о т « ^ У  2012г. № Жр О

П Л А Н
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, 

предупреждению и ликвидации лесных пожаров 
на территории Южского муниципального района в 2012 году

№ Наименование мероприятия •Срок Исполнители Отметка об
п/п исполнения исполнении

1 2 3 4 5

I. В подготовительный период

1. Разработать план мероприятий по 
обеспечению пожарной безопаснос
ти территории поселения, предприя
тия, организации, учреждения в 2012 
году

до 26.04
Г лавы администраций 

поселений, руководители 
учреждений, 
организаций, 
предприятий

2. Обеспечить организацию и контроль 
за исполнением плана мероприятий, 
выполняемых в пожароопасный 
период 2012 года на территории 
поселения, предприятия, организа
ции, учреждения

в пожаро
опасный 
период

Отдел ГОЧС района, 
главы администраций 

поселений, руководители 
учреждений, ч 
организаций, 
предприятий

3. Уточнить (откорректировать) план 
действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

до 25.04
Г лавы администраций 

поселений, руководители 
учреждений, 
организаций, 
предприятий

4. Подготовить и провести штабную 
тренировку по теме «Действие при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации, вызванной природным 
пожаром»

05.05
Отдел ГОЧС района, 

главы администраций 
поселений, руководители 

учреждений, 
организаций, 
предприятий

5. Провести проверку готовности сил и 
средств, привлекаемых для 
ликвидации угрозы ЧС, вызванной 
пожаром природного или 
техногенного характера

до 10.05
Отдел ГОЧС района, 

главы администраций 
поселений, руководители4 

учреждений, 
организаций, 
предприятий

6. Организовать круглосуточное де
журство аварийных бригад, обеспе
чить их необходимыми материалами, 
инструментом, механизмами на 
пожароопасный период

в подгото
вительный 

период

Г лавы администраций 
поселений, руководители 

учреждений, 
организаций, 
предприятий

7. Организовать опашку территорий 
населенных пунктов с привлечение 
владельцев тракторной техники (на 
договорной основе).

в подгото
вительный 

период

Г лавы администраций 
поселений



1 2 3 4 5
8. Очистить территории населенных 

пунктов, учреждений, предприятий, 
организаций и прилегающие к ним 
территории от сухостоя, горючих 
материалов, мусора

в подгото
вительный 

период

Главы администраций 
поселений, руководители 

учреждений, 
организаций, 
предприятий

9. Уточнить зоны возможных пожаров, 
количество домов, списки семей, 
попадающих в эти зоны

до 25.04 Г лавы администраций 
поселений

10. Подготовить системы противопо
жарного водоснабжения, подъезды к 
искусственным водоемам для забора 
воды

в подгото
вительный 

период

Г лавы администраций 
поселений

11. Произвести расчеты транспортных 
средств для эвакуации людей, 
материальных ценностей из особо 
пожароопасных зон

до 07.05 Г лавы администраций 
поселений

12. Подготовить пункты длительного 
проживания и временного 
размещения граждан, попадающих в 
особо пожарные зоны

в подгото
вительный 

период

Г лавы администраций 
поселений

13. Подготовить проект постановления 
администрации о выделении транс
портных средств для проведения 
эвакуации населения

до 25.04 Г лавы администраций 
поселений

14. Уточнить порядок оповещения 
населения, состав сил и средств, 
привлекаемых к оповещению в 
пожароопасный период

до 25.04 Г лавы администраций 
поселений <

15.. Организовать взаимодействие с 
организациями, привлекаемыми в 
пожароопасный период

до 03.05 Главы администраций 
поселений

16. Подготовить проекты договоров по 
видам обеспечения эвакуируемого 
населения в пожароопасный период

до 25.04 Г лавы администраций 
поселений

17. В целях противопожарной 
пропаганды, доведение до населения 
информации о возможных 
последствиях от лесных пожаров

в течение 
пожаро
опасного 
периода

Отдел ГОЧС района, 
главы администраций 

поселений

II. В пожароопасный период

18. Ведение разведки о пожароопасной 
обстановке в населенных пунктах, 
лесах, на территориях предприятий и 
организаций района

ежедневно 
в пожаро
опасный 
период

ЕДДС, ОГКУ «Южское 
лесничество», ДПО, 

главы администраций 
поселений

19. Организация свободного проезда 
пожарного автотранспорта в жилом 
секторе населенных пунктов, по 
территориям предприятий района

до 10.05
Г лавы администраций 

поселений, руководители 
учреждений, 
организаций, 
предприятий



1 2 3 4 5
20. Организация оповещения и 

взаимодействия руководящего 
состава района, аварийно- 
спасательных служб (согласно схеме 
оповещения)

при угрозе 
пожара

Отдел ГОЧС района, 
ЕДДС, ДДС

21. Эвакуация населения, материальных 
ценностей из зон (районов) пожаров

при необ
ходимости

КЧС и ОПБ района, 
главы администраций 

поселений, руководители 
предприятий, 
организаций

22. Организация размещения и 
жизнеобеспечения эвакуированного 
населения и имущества

при необ
ходимости

КЧС и ОПБ района, 
главы администраций 

поселений, руководители 
предприятий, 
организаций

23. Отключение водо,- газо-, электро
снабжения объектов предприятий И 
жилого фонда (домов), попадающих 
в зону пожаров

при угрозе 
пожаров

Службы 
жизнеобеспечения 
населения района

24. Организация круглосуточного 
дежурства из числа руководящего 
состава Южского муниципального 
района с целью предупреждения и 
реагирования на случаи 
возникновения пожаров

в пожаро
опасный 
период

Главы администраций 
района и поселений, 

руководители 
предприятий и 

организаций ч

25. Организация взаимодействия 
работников ДПО, ДПК с ФКУ «7-й 
отряд ФПС» по Ивановской области 
по обеспечению слаженных 
действий по тушению пожаров на 
территории населенных пунктов

в пожаро
опасный 
период

Отдел ГОЧС района, 
ЕДДС, ДДС, ДПО, 

ФКУ «7-й отряд ФПС» 
по Ивановской области

26. Обеспечить техническое исправное 
состояние пожарных автомобилей, 
заправку ГСМ

в пожаро
опасный 
период

ФКУ «7-й отряд ФПС» 
по Ивановской области, 
главы администраций 

поселений, руководители 
предприятий и 

организаций
27. Обеспечить реагирование ДПО на 

каждое сообщение о пожаре, с 
незамедлительным сообщением о 
пожаре в ФКУ «7-й отряд ФПС2 по 
Ивановской области

в пожаро
опасный 
период

Отдел ГОЧС района, 4 
ЕДДС, ДДС, ДПО, 

ФКУ «7-й отряд ФПС» 
по Ивановской области

28. Организовать патрулирование 
территории и наиболее 
пожароопасных участков вблизи 
населенных пунктов работниками 
ДПО и наиболее активными 
жителями с целью предупреждения 
и реагирования на случаи 
возникновения пожаров

в пожаро
опасный 
период

Главы администраций 
поселений, ДПО



1 2 3 4 5
29. Подготовка и реализация 

мероприятий по восстановлению 
нарушенной жизнедеятельности

по
окончании

пожаро
опасного
периода

Г лавы администраций 
поселений, руководители 

предприятий, 
организаций

30. Оценка причиненного ущерба После 
проведения 

работ по 
ликвидации 

ЧС

Главы администраций 
поселений, руководители 

предприятий, 
организаций

Расшифровка аббревиатуры:

КЧС и ОПБ района - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Южского муниципального района 

ДПО - добровольная пожарная охрана;
ЕДДС - единая дежурная диспетчерская служба администрации района
ДДС - дежурные диспетчерские службы предприятий, организаций, учреждений



Приложение 2 к постановлению
администрации Южского муниципального района
от « /̂сЗ » 2 0 1 2г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе межведомственного взаимодействия по 

предупреждению и ликвидации лесных пожаров 
на территории Южского муниципального района

I. Общие положения
1. Оперативный штаб межведомственного взаимодействия по 

предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Южского 
муниципального района (далее -  ОШ ЧС) является нештатным органом Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Южского муниципального района Ивановской области 
(далее -  КЧС и ОПБ), координирующим деятельность Южского районного звена 
Ивановской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  PC ЧС). Развертывается ОШ ЧС на основании распоряжения 
главы администрации Южского муниципального района или лица его 
замещающего.

2. Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности 
руководитель ОШ ЧС имеет право привлекать в установленном порядке к работе 
заместителей главы администрации Южского муниципального района, 
начальников управлений, отделов администрации Южского муниципального 
района.

3. Оповещение и сбор личного состава ОШ ЧС осуществляет диспетчер 
ЕДДС администрации Южского муниципального района.

4. Время готовности ОШ ЧС:
в рабочее время -  30 минут;
в нерабочее время -  3 часа. Место развертывания ОШ ЧС -  кабинет 

председателя КЧС и ОПБ администрации Южского муниципального района.

II. Задачи ОШ ЧС.

Главными задачами оперативного штаба межведомственного 
взаимодействия по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на 
территории Южского муниципального района являются:

- планирование и организация работ по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;

- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населений 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 Южского РСЧС;



- подготовка предложений и вариантов решений председателя КЧС и ОПБ 
Южского муниципального района, на создание группировки сил и средств, для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 
пожарами;

- подготовка необходимого справочного материала для доклада обстановки 
главе администрации Южского муниципального района, ведения рабочей карты;

- подготовка и представление донесений согласно табеля срочных 
донесений;

- организация взаимодействия по вопросам ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с ГУ МЧС России по Ивановской области, ОГКУ ‘ «Южским 
лесничеством», ООО «Ивановской лесопромышленной компанией», ФКУ «7-й 
отряд ФПС» по Ивановской области;

- осуществление контроля за состоянием обстановки, связанной с лесными 
пожарами на территории Южского муниципального района.

III. Функции ОШ ЧС.
ОШ ЧС в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции:
- ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки с отображением 

на карте и справочных материалах;
- участвует в подготовке предложений по применению сил и средств;

координирует деятельность территориальных администраций в 
осуществлении на закрепленных территориях мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;

- осуществляет координацию спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;

- готовит доклады о ходе работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами и представляет их в ОШ ЧС Ивановской области;

- готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил 
Ивановской области;

- готовит проекты нормативных правовых актов администрации Южского 
муниципального района;

- организует обеспечение средств массовой информации достоверной и 
оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях, связанных с лесными 
пожарами.
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СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
межведомственного взаимодействия по предупреждению 

и ликвидации лесных пожаров на территории 
Южского муниципального района

Руководитель оперативного штаба,
Глава администрации Южского В.Е.Калёнов .<
муниципального района

заместители руководителя оперативного штаба:

заместитель главы администрации Южского Е.П.Хромова 
муниципального района, 
председатель КЧС и ОПБ района

начальник ФКУ «7-й отряд ФПС» В.И.Назаров (по согласованию)
по Ивановской области

Члены оперативного штаба:

ОГКУ «Южское лесничество» Н.М.Мустафаев (по согласованию)

Начальник МО МВД РФ «Южский» Д.Б.Усольцев (по согласованию)

Начальник отдела ГО и ЧС администрации А.Ф.Демидов 
Южского муниципального района

Главы администраций поселений (по согласованию)


